
№ 27 (75579), ЧЕТВЕРГ, 13 июля 2017 года

16+

Цена свободнаяЦена свободная

Издается
 с 1935
 года

Дегтярская общественно-политическая газета

Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

• межевание и оформление прав на земельные 
участки;
• узаконивание прирезки к земельному участку;
• техпланы и оформление прав на дома, гараж-
ные боксы;
• узаконивание реконструкции, пристроя дома;
• узаконивание перепланировки квартир;
• вынос границ земельного участка (выставле-
ние колышек) – 1000 руб, за колышек;
• разрешение земельных споров, в т.ч. в суде.

Адрес: г.Дегтярск, у.Калинина, 31
Тел.: 8 (34397) 3-28-58, 8-912-614-48-90 

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

Наш сайт: Наш сайт: zabol-deg.ruzabol-deg.ru

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ — В ДЕТЯХ 

Ежегодно 8 июля с 2008 года  в нашей стра-
не официально отмечается Всероссийский 
день семьи, любви и верности. Для каждого 
человека самое главное – это его семья, там, 
где любят, заботься и всегда помогут. Этот 
светлый праздник в Дегтярске отметили по-
семейному тепло и весело. 
Все желающие попробовали себя в творческих 

конкурсах, где главным условием было участие 
всех членов семьи, а итоги подвели на городском 
празднике. Все  участники были отмечены подар-
ками – это семьи Искаковых, Кость, Гарафиевых 
и Асафовых. 

 По традиции в этот день торжественно вру-
чили знак отличия Свердловской области «Со-
вет да любовь» двум дегтярским семьям, для 
которых любовь и поддержка – это не просто 
слова, а жизненный путь. Это супруги Таисия 
Васильевна и Николай Григорьевич Мальгины 
и супруги Лизавета Муллазяновна и Кафислам 
Милитдинович Милитдиновы. Побольше таких 
крепких и дружных семей нашему городу!

  Для всех, кто пришел в этот день на пло-
щадь, была подготовлена развлекательная, 
веселая программа: Домовенок Кузя развлекал 
всех гостей праздника шутками и прибаутками. 
А фееричное шоу мыльных пузырей подарило 
массу ярких впечатлений не только детям, но 
и их родителям. Даже солнышко порадовало 
всех пришедших в этот день, согревая теплыми 
лучами сердца горожан.  
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На берегу известкового пруда 
с шестого по девятое июля для 
любителей лучного спорта про-
шел традиционный фестиваль 
«Уральский рубеж». За восемь 
лет фестиваль получил междуна-
родную известность и бешеную 
популярность  среди  опытных 
стрелков, а новичков, как и про-
сто гостей праздника, становится 
с каждым годом всё больше. 
Можно сказать, что Робин Гудам 

крупно повезло, если уральская по-
года благоволит ласковым солнцем и 
тёплыми днями! А когда сквозь хму-
рое небо в землю врезаются капли 
дождя, кругом сырость, а на обуви – 
комья грязи, и только жаркие языки 
костра становятся спасением для 
озябших людей? Кому это нужно? 
Что за жертвенность или глупость?
Ни то и ни другое! Это просто об-

раз жизни: когда натянутая тетива 
лука радует слух хозяина, словно 
певчая скрипка в руках виртуоза, а 
азарт и воля к победе двигают впе-
рёд, не позволяя спасовать перед 
трудностями.  
Вот и в субботу, надев резиновые 

сапоги и вооружившись зонтом, мы 
смело месили грязь по пути к пруду. 
Наши опасения оказались напрас-
ными, погода будто сжалилась и 
решила дать тайм-аут. Настроение 
лучников росло по шкале Рихтера, 
когда сквозь сумрачные облака вы-
глянуло солнце. Глава города Игорь 
Бусахин  поздравил  стрелков  со 
стартом лучных боёв и пожелал им 
ярких впечатлений, драйва и новых 
достижений. 
В этом году впервые сражаться за 

право стать лучшими приехали из 
таких городов, как Астрахань, Усть-
Каменогорск, Иркутск, Норильск и 
Оренбург. Гости из Тюменской, Челя-
бинской, Курганской и Пермской об-
ластей, г.Уфы стали давно добрыми 
друзьями, а Свердловская область 
по числу участников превзошла, 
как обычно, всех. Немало в этот раз 
было семейных пар с детьми. Всего 
на фестиваль прибыло порядка 200 
человек, из них семь детей до 1,5 
лет! 

«У нас растёт перспективная заме-
на, которая себя еще ярко проявит, 
- говорит тренер МКУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Илья 
Максимов. – Всё-таки 22 участника 
еще не достигли возраста 18 лет!». 
Впечатлили гостей фестиваля нео-

бычные стрелки из Дегтярска – семь 
ветеранов, активные и позитивные 
пенсионерки, которые, начиная с 

зимы, изучали азы лучного спорта. 
При этом, я заметила, что «старая 
гвардия» чувствовала себя как рыба 
в воде. Всего же из нашего города 
было 27 человек, не считая кочую-
щих туда-сюда зрителей. 
По старому обычаю чередовались 

такие турниры, как стрельба на 
скорость, меткость. Тяжелей было 
маневрировать и, почувствовав ритм 
движения, попасть по двигающимся 
мишеням, нелегко стрелять верхом 
на коне и уклоняться от стрел на 
дуэлях, успевая поразить соперника. 
Изюминкой программы стало новое 
соревнование – показать высокий 
результат, пересекая водную гладь. 
Участники, сидя на корме и носу 
движущейся лодки вдоль берега, 
брали прицел и поражали мишень, 
пусть не с хирургической точностью, 
но весьма успешно. 
Не обошелся фестиваль без тре-

нировок и своих знаменитых мастер-
классов по изготовлению луков и 
стрел своими руками. В пятницу 
лучники тянули жребий, в соот-
ветствии с которым случайным об-
разом, по справедливости, были 
избраны пять членов жюри. Умение 
чувствовать красоту и всю глубину 
средневековой эпохи, разбираться 
в исторических нарядах, проявлять 
наблюдательность и быть честным – 
те черты членов комиссии, которые 
всегда ценятся. По окончании фести-
валя «Лучный совет» решал, кто до-
стоин награды за лучший женский и 
мужской костюмы. И пусть это будут 
аплодисменты, но что значат деньги 
в сравнении с восторгом в глазах 
соперников! Как известно, Робин Гуд 
– романтик с отважной бескорыстной 
душой, так что чему тут удивляться?
Территорию лагеря организаторы 

украсили воздушными шарами со 
встроенными светодиодами. Темным 
вечером в сказочном лесу светились 
огни, словно светлячки волшебным 
образом застыли в воздухе, в из-
умлении наблюдая за прекрасными 
танцами. Восхитительное зрелище!
А напоследок отметим, что отлич-

ный уровень организации соревно-
ваний, теплая душевная атмосфера 
и любовь к своему хобби стали 
неотъемлемой частью фестиваля 
«Уральский рубеж». Несомненно, что 
фестиваль стал заслуженно всерос-
сийским, а учитывая, что турниром 
заинтересовались с ближнего зару-
бежья, звание международного – не 
за горами!

Г.ГОЛОВИНА

Разные люди, разные судьбы, но цель одна!

В ДЕГТЯРСКЕ ОПЯТЬ СТРЕЛЯЛИ…В ДЕГТЯРСКЕ ОПЯТЬ СТРЕЛЯЛИ…

Азарт 
захватил 
активных 
ветеранов

Даже дети 
с удовольствием 
трудились на благо 
себя и своих 
товарищей!

Тощий 
живот ни в 
пляску, ни 
в работу, 
а значит, 
готовим 

обед!
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ — 
ЮБИЛЯР!

• ВЫБОРЫ• ВЫБОРЫ

Ленина Борисовна Потеха – обаятельная и ещё до-
вольно привлекательная по своим годам женщина, в 
этом месяце она будет отмечать свое 90-летие, очень 
достойную юбилейную дату. Её раньше в Дегтярске 
называли народным профессором в медицине. 
Врач невропатолог Ленина Борисовна имела большую 

репутацию в городе как очень грамотный, тактичный, не 
равнодушный к здоровью людей врач.

Она всегда придёт на помощь,
И пожурит, и ободрит.
Диагноз свой поставит точный,
Больному душу окрылит.
Она, как фея, добрым взглядом,
Больного быстро успокоит.
Такое отношение к людям
Большой любви, награды стоит!
Несмотря на годы, она полна жизненного оптимизма и 

желания помочь в каких–то проблемах. Действительно, 
за свою трудовую деятельность врача Ленина Борисовна 
спасла и вернула к нормальной жизни немало паци-
ентов, и многие жители города ей очень благодарны. 
За свои заслуги перед горожанами Ленина Борисовна 
удостоена звания «Почётный гражданин города», не-
однократно награждалась почётными грамотами и благо-
дарностями как областного, так и всесоюзного значения. 
Выйдя на пенсию, она принимала активное участие в 
работе городского Совета ветеранов. И голос её звучал 
всегда весомо и авторитетно. 
Ленина Борисовна счастливый человек. Бог наградил 

её счастливой судьбой, хорошими детьми: сын пошел 
по маминым стопам в медицину и стал отличным специ-
алистом в Екатеринбурге. Кроме этого, она еще любимая 
бабушка и прабабушка.
Дорогая Ленина Борисовна! Все члены городско-

го Совета ветеранов, старого и нового созыва, 
сердечно поздравляют вас с юбилейным Днём 
рождения!
Уходят годы, но о них вы не жалейте.
В них вы оставили всю молодость свою.
Ведь дети ваши лучшее наследие,
И продолжение рода наяву.
Здоровья вам и утренних рассветов.
Любви, внимания родных, детей.
Пусть солнце в день рождения ярче светит,
И пусть весёлым будет юбилей!

        
      Л.ЯКОВА, 

председатель городского 
Совета ветеранов,

 Н.КОКОРИНА,
 Н.ЛЕДЕНЦОВА, 

Т.ДРОЗДОВА,  
члены Совета ветеранов

Роль Урала 
в жизни страны
На этой неделе стартовал Иннопром – глав-

ная промышленная выставка страны. Одной из 
главных достижений этого уже традиционного 
мероприятия, без которого трудно представить ко-
роткое, но малоснежное уральское лето состоит в 
том, что Иннопром помогает Уралу и Екатеринбургу 
как его столицы сохранять свою индустриальную 
идентичность.
К сожалению, очень немногие регионы нашей 

страны сумели сохранить свое лицо после разруши-
тельных либеральных 90-х годов. Многие традиции 
потеряны, но Свердловская область смогла не просто 
сохраниться как индустриальный и военно-промыш-
ленный центр России, но и подняла свой авторитет и 
свою научно-промышленную мощь. И уже как безус-
ловный регион-лидер в плане индустриального разви-
тия Средний Урал создал уникальную международную 
площадку, которая отстаивает интересы всей страны 
и на годы вперед определяет, какой будет российская 
индустрия и российская экономика.
Именно поэтому российское руководство поручило 

губернатору Свердловской области Евгению Куйваше-
ву еще одну задачу стратегического характера – Ин-
нопром создает прочный фундамент экономического 
сотрудничества между Российской Федерацией и круп-
нейшими финансово-экономическими гигантами ази-
атского континента. Странами партнерами уральской 
выставки уже были Индия, Китай, в этом году – Япония. 
В условиях, когда западные транс-либералы пытаются 
давить на нашу страну экономическими санкциями, 
мудрые восточные консерваторы осознали, что союз 
с великой Россией и Уралом, ее промышленным серд-
цем, принесет огромный положительный эффект на 
многие годы вперед.
Но уже и сейчас отдача от Иннопрома приносит 

большую пользу, например, товарооборот с Китайской 
народной республикой вырос в разы именно после 
того, как КНР была страной-партнером выставки. 
Невозможно переоценить и тот факт, что на Урал 
привозят самые современные научно-технические и 
инженерные разработки, технологии будущего, и это 
позволяет нашему региону оставаться ведущим на-
учным центром России, да и мира.
Иннопром – это демонстрация лидерских качеств 

Свердловской области, ее человеческого и про-
мышленного потенциала, исключительной роли 
в жизни нашей страны.

 А.РЫЖКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

17 июля 2017 года в городском 
округе Дегтярск проводят выезд-
ной совместный приём населе-
ния руководитель Следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по Свердловской области 
генерал-лейтенанта юстиции Ва-
лерий Юрьевич Задорин и Упол-
номоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна 
Георгиевна Мерзлякова. 
На приёме будут рассматривать-

ся вопросы, относящиеся к компе-
тенции Следственного комитета. 
На приём необходимо приходить 
с письменным заявлением на имя 
В.Ю.Задорина, в котором в произ-
вольной форме нужно изложить 
существо действий или решений, 
нарушающих, по мнению заявите-
ля, его права и копиями имеющихся 
по проблеме документов. 
Приём населения начнется 

17 июля в 15 часов во Дворце 
культуры (Площадь Ленина, 1А). 

 

В этот же день, 17 июля, с 14.00 
до 14.50 во Дворце культуры ру-
ководитель Следственного управ-
ления Следственного комитета 
РФ по Свердловской области 
генерал-лейтенант юстиции Ва-
лерий Юрьевич Задорин и Упол-
номоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна 
Георгиевна Мерзлякова проведут 
встречу с трудовым коллективом 
МУП «Водоканал городского округа 
Дегтярск», на которую приглаше-
ны представители прокуратуры 
Свердловской области и ГУ МВД 
России по Свердловской области, 
конкурсный управляющий. 

«ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ»

В целях осуществле-
ния полномочий Дегтяр-
ской городской террито-
риальной избирательной 
комиссии по контролю за 
соблюдением избира-
тельных прав граждан, 
обеспечению на тер-
ритории Свердловской 
области реализации ме-
роприятий, связанных с 
подготовкой и проведе-
нием, назначенных на 
10 сентября 2017 года 
выборов Губернатора 
Свердловской области, 
а также получения от ши-
рокой аудитории инфор-
мации о ходе избира-
тельной кампании,  пред-
упреждения возможных 
нарушений избиратель-
ного законодательства,  
установления обратной 
связи с участниками из-
бирательного процесса,  
обеспечения незамед-
лительной реакции на 
поступающие факты на-
рушений,  оказания по-
мощи гражданам в реше-
нии различных ситуаций 
по реализации избира-
тельных прав  в период 
с 26 июня по 11 сентября 
2017 года организована 
«Горячая линия» на те-
лефоне 8(34397) 6-00-62 
со следующим режимом 
работы: пн - пт  с 13-00 
до 16-00.

Впервые на базе Избирательной комиссии 
Свердловской области начинает работу си-
туационный центр – его презентовал лично 
председатель облизбиркома Валерий Чай-
ников.

- Это абсолютно новая структура, которая 
возьмет на себя всю работу с обращениями 
граждан. Операторы центра в режиме реального 
времени, прямо здесь и сейчас, будут обрабаты-
вать основную массу поступающих по разным 
каналам запросов и вести их учет. Раньше такой 
аккумуляции всех вопросов не было, - проком-
ментировал Валерий Чайников.  
Вопросы сюда поступают по трем каналам 

– телефон, электронная почта и скайп. Их при-
нимают и обрабатывают четыре оператора. Все 
они прошли специальное обучение «общению» 
с гражданами, освоив даже технику работы с 
агрессивными заявителями и жалобщиками. 
Для сокращения времени обслуживания раз-
работаны стандарты и типовые формы ответов 
на самые частые вопросы: например, где и как 
можно проголосовать, как найти свой участок, 
где узнать информацию. Все поступившие об-
ращения – даже анонимные звонки - в обяза-
тельном порядке будут фиксироваться, а при не-
обходимости передаваться в органы власти или 
правоохранительные органы для реагирования.

- То, что на базе региональной избирательной 
комиссии создан такой центр, это важный шаг 

на пути к открытости подготовки и проведения 
предстоящих выборов. Он даст полноценную 
«обратную связь» с населением, что позволит 
сократить скорость реагирования на любые 
обращения граждан и усилить общественный 
контроль, - поделился мнением московский гость 
мероприятия председатель координационного 
совета общероссийской общественной орга-
низации «Юристы за права и достойную жизнь 
человека»,член Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам че-
ловека Александр Брод.
По данным статистики, в прошлую избира-

тельную кампанию только в день голосования 
на «горячую линию» облизбиркома поступило 
372 звонка – их обрабатывали всего 2 человека. 
За весь предвыборный период всеми 80 тер-
риториальными избирательными комиссиями 
было принято 2 238 обращений: из них 1 079 
поступили в ИКСО, 1 159 – в ТИКи Свердловской 
области. Ситуационный центр будет работать с 
9 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 16 часов 
в выходные и праздники.

Связаться с операторами ситуационного 
центра Избирательной комиссии Свердлов-
ской области можно по нескольким каналам 
связи:

• телефон – 8(343) 358-1-777
• электронная почта – 3581777@ik66.ru
• Skype – 3581777@ik66.ru

В ОБЛИЗБИРКОМЕ ОТКРЫЛИ СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
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Бесплатный проезд для детей 
из многодетных семей

Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 18 мая №349-ПП 
внесены изменения в Порядок предостав-
ления бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кро-
ме такси) в междугородном сообщении 
каждому ребенку из многодетной семьи 
области, обучающемуся в общеобразова-
тельной организации.

Мера социальной поддержки предоставля-
ется каждому ребенку из многодетной семьи 
области, обучающемуся в общеобразователь-
ной организации, на весь период его обучения, 
но не дольше месяца, в котором ребенок до-
стиг 18 лет, включительно.

Документы, подтверждающие право 
на бесплатный проезд ребенку из много-
детной семьи

Документом, подтверждающим право на 
бесплатный проезд обучающегося, является 
справка на бесплатный проезд по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
в междугородном сообщении обучающегося в 
общеобразовательной организации из много-
детной семьи Свердловской области (далее 
— справка).

Заявление о выдаче справки подается 
одним из родителей (законным представите-
лем) ребенка в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — управление 
социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области по месту 
жительства (месту пребывания) многодетной 
семьи на территории Свердловской области.

Заявитель предъявляет: 
• паспорт или иной документ,  удостоверя-

ющий личность;
• удостоверение многодетной семьи;
• справку об обучении ребенка в общеоб-

разовательной организации;
• фотография ребенка 3х4 (соответству-

ющая возрасту ребенка на дату подачи за-
явления).

Справка оформляется сроком на один 
календарный год.

В случаях порчи, утраты справки по заявле-
нию заявителя выдается дубликат.

Справки, ранее выданные по форме, 
предусмотренной Порядком предоставления 
бесплатного проезда по территории Сверд-
ловской области на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов учащимся обще-
образовательных организаций из многодетных 
семей Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.04.2011 N362-ПП «О порядке 
выдачи, замены и хранения удостоверения 
многодетной семьи Свердловской области и 

предоставлении отдельных мер социальной 
поддержки многодетным семьям в Свердлов-
ской области», действительны до окончания 
срока их действия, но не позднее, чем до 1 
января 2018 года.

Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской области
Ежемесячное пособие на проезд по тер-

ритории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользо-
вания в пригородном сообщении назначается 
на каждого ребенка в многодетной семье, 
обучающегося в общеобразовательной ор-
ганизации, до месяца достижения ребенком 
возраста 18 лет включительно, но не более чем 
до месяца окончания действия удостоверения 
многодетной семьи Свердловской области, 
включительно.

Детям из многодетной семьи Свердлов-
ской области, являющимся детьми-сиротами 
и (или) детьми, оставшимися без попечения 
родителей, и имеющим одновременно право 
на ежемесячное пособие на проезд в соответ-
ствии с настоящим порядком и на бесплатный 
проезд на городском, пригородном транспор-
те, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси) в соответствии с 
Областным законом от 23 октября 1995 года 
№28-ОЗ «О защите прав ребенка», мера со-
циальной поддержки предоставляется по 
одному из оснований по выбору законного 
представителя ребенка.

Детям-инвалидам из многодетной семьи 
Свердловской области, имеющим одно-
временно право на ежемесячное пособие на 
проезд и на ежемесячную денежную выплату, 
выплачиваемую в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, мера соци-
альной поддержки предоставляется по одному 
из оснований по выбору родителя (законного 
представителя) ребенка.

Предоставление ежемесячного пособия на 
проезд осуществляется Управлением социаль-
ной политики по месту жительства родителя 
(законного представителя) ребенка на терри-
тории Свердловской области либо по месту 
пребывания заявителя на территории Сверд-
ловской области на основании заявления о 
назначении ежемесячного пособия на проезд.

Заявитель предъявляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. С за-
явлением предоставляются следующие до-
кументы:

1) удостоверение многодетной семьи 
Свердловской области;

2) справка об обучении ребенка в общеоб-
разовательной организации;

3) справка из общеобразовательной орга-
низации о том, что в соответствии с Областным 
законом от 23 октября 1995 года №28-ОЗ мера 
социальной поддержки по бесплатному про-
езду на городском, пригородном транспорте, 

в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси) не предоставляет-
ся, — для детей, находящихся под опекой или 
попечительством.

Ежемесячное пособие на проезд назнача-
ется с месяца, в котором подано заявление и 
документы.

Управление организует перечисление еже-
месячного пособия на проезд через кредитные 
организации или организации, осуществля-
ющие деятельность по доставке социальных 
пособий, по выбору заявителя.

Управление принимает решение о прекра-
щении предоставления ежемесячного пособия 
на проезд с месяца, следующего за месяцем 
наступления следующих обстоятельств:

1) смерть заявителя;
2) смерть ребенка, на которого предостав-

ляется ежемесячное пособие на проезд;
3) прекращение обучения в общеобразо-

вательной организации ребенка, на которого 
предоставляется ежемесячное пособие на 
проезд;

4) прекращение действия удостоверения 
многодетной семьи Свердловской области до 
окончания срока его действия;

5) помещение ребенка, на которого предо-
ставляется ежемесячное пособие на проезд, на 
полное государственное обеспечение;

6) лишение родительских прав заявителя в 
отношении ребенка, на которого предоставля-
ется ежемесячное пособие на проезд;

7) подача заявления о прекращении предо-
ставления ежемесячного пособия на проезд.

Заявитель обязан в течение пяти дней 
сообщить в Управление о наступлении об-
стоятельств, влекущих прекращение выплаты 
пособия. Сообщение подается в Управление в 
письменной форме.

Суммы ежемесячного пособия на проезд, 
излишне перечисленные заявителю вслед-
ствие его злоупотребления (представление 
документов с заведомо неверными сведени-
ями, сокрытие данных, влияющих на право 
получения ежемесячного пособия на проезд), 
добровольно возмещаются им самим, а в слу-
чае спора взыскиваются в судебном порядке.

Заявление и документы на выдачу 
справки и для назначения ежемесячного 
пособия на проезд могут быть поданы:

• через Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг по адресу: Ревда, ул. Мира, 32; 
Дегтярск, ул. Калинина, 46 (с режимом работы 
МФЦ и временем приема граждан можно 
ознакомиться на официальном сайте много-
функционального центра: www.mfc66.ru),

• либо в Управление социальной политики 
по городу Ревде по адресу:

— Ревда, ул. Чехова, 23, кабинет №15, 
телефон 3-01-94,

— Дегтярск, ул. Калинина, 7, кабинет №1, 
телефон 6-05-08.

БУДУЩЕМУ ПЕНСИОНЕРУ
С 1 января 2015 года законом «О стра-

ховых пенсиях» от 23.12.2013 №400-ФЗ 
(часть 3 статьи 21) закреплено право рабо-
тодателя на обращение за установлением 
страховой пенсии, выплатой и доставкой 
страховой пенсии застрахованным лицам, 
состоящим с ним в трудовых отношениях, с 
письменного согласия работника.

На сегодняшний день 537 ревдинских и дег-
тярских работодателей заключили соглашение 
с Управлением ПФР в Ревде (межрайонным) об 
электронном взаимодействии для проведения 
заблаговременной работы по установлению 
пенсий своим сотрудникам.

Благодаря новому Соглашению оформить 
пенсию можно намного быстрее. Работодатель 
заранее формирует полный пакет документов 
«будущего пенсионера» в электронном виде и 
направляет его по защищенным каналам связи 
в Управление ПФР. Если понадобятся допол-
нительные сведения о стаже или заработной 
плате, то специалисты обязательно уведомят 
об этом гражданина через работодателя и, при 
необходимости, окажут помощь в получении 
недостающих документов. Такой подход не 

только облегчает взаимодействие с ПФР, но и 
позволяет уменьшить срок назначения пенсии 
с учетом всех пенсионных прав.

Особенно это значимо для сотрудников, 
имеющих право на льготное пенсионное обе-
спечение. Например, назначение пенсии для 
медицинских и педагогических работников 
всегда сопровождается большой предвари-
тельной работой, так как требуется докумен-
тальное подтверждение почти всех записей 
в трудовой книжке. А если вы трудились в 
республиках бывшего Советского Союза, то 
необходимо оформить запрос официального 
документа из компетентных органов стран СНГ.

Одними из первых оказались готовы к новой 
форме взаимодействия организации Дегтяр-
ска: Дегтярская городская больница, средние 
общеобразовательные школы №16 и №23, 
детские сады №1 и №11, ООО «Цветмета». В 
Ревде сразу откликнулись на инициативу ПФР: 
Ревдинская станция скорой медицинской по-
мощи, ООО «Дента-Люкс». Оценили новшества 
и крупные предприятия — АО «НЛМК-Урал» и 
ООО «НЛМК-Урал Сервис». Они уже передают 
в Пенсионный фонд макеты пенсионных дел, 
уточняющие справки, заявления на назначение 

пенсии за своих работников. Тем самым работо-
датель проявляет социальную ответственность 
и заботу о своих сотрудниках.

Заблаговременное представление страхо-
вателями документов для установления пенсии 
и подача заявления на назначение пенсии за 
месяц до возникновения права избавит со-
трудников от необходимости самостоятельно 
собирать необходимые документы и терять 
рабочее время. Плюсы такого взаимодействия 
очевидны и с точки зрения интересов граждан, 
и положительно сказываются на имидже орга-
низации, позволяя говорить о ней как социально 
ответственной.

Надеемся, что работодатели будут надеж-
ными партнерами Пенсионного фонда в деле 
улучшения качества обслуживания граждан 
при осуществлении пенсионного обеспечения. 
ПФР планирует активно расширять практику 
подобной работы. 

По всем возникающим вопросам об 
организации электронного взаимодействия 
работодатели и будущие пенсионеры могут 
обращаться в Управление Пенсионного 
фонда в Ревде по адресу: ул. Цветников, 
д.37а, каб. №16 и №17, тел.3-55-51.

Граждане, не получающие 
льготу по оплате жилищно-
коммунальных услуг, достиг-
шие возраста 70 лет и стар-
ше, могут обратиться в МКУ 
«УЖКХ» г.Дегтярска за назна-
чением компенсации расходов 
на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт.

При себе иметь следующие 
документы:

1) паспорт;
2) документ, подтвержда-

ющий право собственности на 
квартиру;

3) трудовую книжку;
4) платежные документы (кви-

танции) на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, в 
том числе и на уплату взноса на 
капитальный ремонт за месяц, 
предшествующий обращению, с 
отметкой об оплате;

5) страховое свидетельство 
ПФ РФ (СНИЛС);

6) справку о составе семьи 
формы 40.

Размер компенсации рас-
ходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт составит 
в месяц:

для одиноко проживающих 
граждан (неработающих, соб-
ственников жилья): 

33 м.кв. х 9 руб. х 50% = 148,5 
руб. — достигших возраста 70-
79 лет,

33 м.кв. х 9 руб. х 100 % = 
297,0 руб. — достигших возрас-
та 80 лет;

для граждан, проживающих в 
семье из двух человек (нерабо-
тающих, достигших пенсионного 
возраста): 

22,5 м.кв. х 9 руб. х 50% = 
101,25 руб. — достигших возрас-
та 70-79 лет,

22,5 м.кв. х 9 руб. х 100% = 
202,5 руб. — достигших возрас-
та 80 лет;

для граждан, проживающих 
в семье из трех и более человек 
(неработающих, достигших пен-
сионного возраста) :

21 м.кв. х 9 руб. х 50% = 94,5 
руб. — достигших возраста 70-
79 лет,

21 м.кв. х 9 руб. х 100% = 
189,0 руб. — достигших возрас-
та 80 лет.

Компенсация расходов на-
значается с месяца обращения 
и предоставляется гражданам в 
случае своевременной и пол-
ной оплаты за жилищно-ком-
мунальные услуги, в том числе и 
взноса на капитальный ремонт.

Если гражданин имеет право 
на компенсацию по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, а 
также имеет право на компен-
сацию на уплату взноса на капи-
тальный ремонт, то, по выбору 
гражданина, ему будет предо-
ставлена компенсация по одной 
льготной категории.

З а я в л е н и я  п р и н и м а ю т -
ся по адресу:  г.Дегтярск, 
ул.Калинина, 46, 1 эт., каб.15, 
отдел льгот, тел. 6-02-40.

Приемные дни: вторник и 
четверг, с 9.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00

О компенсации 
расходов 
на уплату взноса 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества 
в многоквартир-
ном доме
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Красные горы", 9 и 10 с. (16+)
23.15 Т/с "Коллекция", 1 и 2 с. (18+)
01.20 Х/ф "ЭСКОБАР: 
            ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ЭСКОБАР: ПОТЕРЯННЫЙ
            РАЙ". Окончание (18+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Вести-Урал. Утро
08.00-11.45 Вещание осуществля-
ется по кабельным сетям
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
           "Сила звука" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Год в Тоскане", 1-5 с.(12+)
00.55 Фестиваль "Славянский
            базар-2017"
02.40 Т/с "Наследники", 29 и 30 с. (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Таксистка". "По секрету
             всему свету" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка". "Любовная
            лихорадка" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Кодекс чести". "Афера" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Паутина" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Паутина" (16+)
18.30 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
00.30 Т/с "Свидетели".
             "Зло вернется" (16+)
01.25 Т/с "Попытка к бегству" (16+)
02.20 Суд присяжных:
            главное дело (16+)
03.35 Лолита (16+)
04.25 Т/с "Воскресенье
             в женской бане" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)

07.55 АвтоNеws (16+)
08.20 Вести конного спорта
08.45 АвтоNеws (16+)
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Автоспорт
11.20 Х/ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
            КИНЖАЛОВ" (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
13.55 Чемпионат мира
             по водным видам спорта.
15.30 Специальный репортаж (12+)
16.00 Д/ф "Тренеры. Livе" (12+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.05 Спортивный репортер (12+)
17.30 АвтоNеws (16+)
17.50 Технологии комфорта
18.20 Патрульный участок (16+)
18.50 Новости
18.55 Чемпионат мира
            по водным видам спорта. 
20.15 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Вести конного спорта
20.55 Футбол
22.55 Новости
23.00 Чемпионат мира 
            по водным видам спорта.
00.25 Чемпионат мира 
            по водным видам спорта. 
01.35 Все на Матч!
02.20 Автоспорт.
02.40 Чемпионат мира 
            по водным видам спорта.
04.10 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ СПОРТ
             МУЖЧИН" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.35 Т/с "Морская полиция: 
            спецотдел" (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
13.35 Т/с "Брат за брата" (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" (16+)
21.30 Боевик "ЗАЖИГАНИЕ" (16+)
23.30 Т/с "Побег-4" (16+)
01.20 Т/с "Морская полиция: 
            спецотдел" (16+)
03.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Карамель" (16+)
10.45 Прокуратура. 
           На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.25 Поехали по Кавказу. 
             Ингушетия (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Легенды Крыма.
          Колыбель цивилизации" (12+)
12.30 Д/ф "Николай II. 
            Сорванный триумф" (12+)
13.20 Погода на "ОТВ" (6+)
13.25 Т/с "Все ради тебя" (16+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Д/ф "Эксперимент.
            Нападение акулы" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Все ради тебя" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф "Николай II.

           Сорванный триумф" (12+)
00.15 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Бюро журналистских ис-
следований. Чешские забавы (12+)
06.30 Новости "4 канала" (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
12.00 Жаннапомоги (16+)
13.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с "Секс в большом
            городе" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Секс в большом 
              городе" (16+)
03.30 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Ан/ф "СЕЗОН ОХОТЫ
           СТРАШНО ГЛУПО!" (6+)
08.05 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
           Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей"(16+)
09.45 А/ф "ДОМ" (6+)
11.30 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА:
            МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
21.00 Комедия "ТУПОЙ
            И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2" (16+)
23.05 "Уральских пельменей (16+)
00.30 Т/с "Супермакс" (16+)
01.30 Мелодрама "СЛИШКОМ
            КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ" (16+)
03.30 Мюзикл "КЭТИ ПЕРРИ. 
          ЧАСТИЧКА МЕНЯ" (12+)
05.15 Ералаш (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "ДЕВУШКА СПЕШИТ
            НА СВИДАНИЕ" (12+)
12.20 "Линия жизни". В.Исакова
13.15 Цвет времени.
            "Камера-обскура"
13.25 Д/ф "Гость из будущего.
            Исайя Берлин"
13.50 Концерт
14.40 Мировые сокровища. Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Жизнь замечательных идей.
           "Пятна на Солнце"
15.40 Д/ф "Ада, Адочка, Адуся..."
16.15 Х/ф "ПОДМОСКОВНАЯ
            ЭЛЕГИЯ" (12+)
18.05 Больше, чем любовь.
            Э.Хемингуэй и М.Уэлш
18.45 Д/с "Романовы. 
            Личные хроники века"
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/с "Ключ к разгадке 
            древних сокровищ".
21.20 Д/ф "Венеция. Остров
             как палитра"
22.00 Т/с "Коломбо". "Дело чести"
23.10 Д/ф "Гилберт Кит Честертон"
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с "Завтра не умрет
            никогда". "Земля вулканов"
00.05 Т/с "Вечный зов", 9 серия
01.10 Д/ф "Гость из будущего.
            Исайя Берлин"
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища. Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ" (12+)
09.50 Х/ф "ШЕСТОЙ" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 10 самых... Войны
             за наследство (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.25 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" (12+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Донбасс. Ни мира, 
            ни войны (16+)
23.05 Без обмана. "Грамотная
             закуска" (16+)
00.00 События
00.20 Красный проект (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф "КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ" (12+)
05.30 10 самых... Войны за
             наследство (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 "Тест на отцовство" (16+)
15.00 Т/с "Две судьбы.
             Золотая клетка" (16+)
18.00 Т/с "Фамильные ценности" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Фамильные ценности" (16+)
20.50 Т/с "Всегда говори "всегда" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Мелодрама "ШКОЛА
             ДЛЯ ТОЛСТУШЕК" (16+)
04.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Триллер "ДАР" (16+)

01.15 Т/с "Твин Пикс" (16+)
02.30 Т/с "С.S.I.: Место 
             преступления" (16+)
05.15 Тайные знаки

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "МОНГОЛ" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантастика
           "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Спартак:
            война проклятых" (18+)
02.40 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ОМЕН-2: ДЭМИЕН" (18+)
03.35 Перезагрузка (16+)
05.40 Кулинарное шоу
            "Ешь и худей!" (12+)
06.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00-07.00 Профилактика
07.00 Боевик "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ\        
             ЗАНОС" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
11.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
12.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
16.15 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.35 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Идеальный брак" (16+)

Президент России Владимир Путин 9 июля в рамках своей рабочей поездки 
в Екатеринбург принял участие в открытии VIII Международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ-2017». 

«Идея ИННОПРОМа не случайно родилась именно здесь, именно в Екатеринбурге, 
– сказал Владимир Путин, обращаясь к гостям церемонии. – Этот город крупнейший 
индустриальный, научно-образовательный и культурный центр нашей страны. Сегодня 
мы открываем восьмую выставку ИННОПРОМ, которая заслужила репутацию автори-
тетной и влиятельной международной выставки. Большой вклад в её развитие внес 
губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев и его команда. 
Все вы, конечно, знаете, что Екатеринбург борется за право проведения в 2025 году 
Всемирной выставки ЭКСПО. Мы сейчас с губернатором обсуждали это. Евгений 
Владимирович настойчиво, убежденно, планомерно настаивал на участии. Инициа-
тива Екатеринбурга была официально поддержана мной и правительством России. 
Теперь надо также успешно пройти следующий отборочный этап. Опыт ИННОПРОМа 
безусловно поможет провести ЭКСПО на самом высоком уровне, если это будет до-
верено нашей стране».

Президент пожелал участникам выставки плодотворной работы и выразил уверен-
ность, что запланированная на выставке программа окажет позитивное влияние на 
обновление российской промышленности и укрепление международной интеграции.

«Мы уделяем особое внимание продвижению цифровой экономики, ее основные 
направления обсуждались на этой неделе на совете по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам. У нас только что прошло международное крупное меро-
приятие в Гамбурге, где этому тоже было уделено особое внимание. На ИННОПРОМе 
будут представлены российские и иностранные компании, активно внедряющие 
передовые технологии. Это очень важно видеть реальную эффективность внедрения 
передовых технологий. У ИННОПРОМа насыщенная, интересная, многоплановая  де-
ловая программа. Его деловой, одновременно дружеский настрой чувствуется уже в 
самом начале. Это свидетельство уже сложившейся традиции выставки, ее высокого 
потенциала», – заявил Владимир Путин. 

Гостей выставки также поприветствовали министр промышленности России Денис 
Мантуров и министр экономики, промышленности и торговли Японии Херосиго Сэко.

Главная промышленная выставка России ИННОПРОМ-2017 пройдёт с 10 по 13 июля 
в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Главная тема выставки 
— «Умное производство». В экспозиции участвует 640 индустриальных компаний из 
17 стран. 95 государств направили на ИННОПРОМ-2017 свои торгово-промышленные 
делегации. Страной-партнером выставки в этом году выступает Япония, компании 
которой широко представлены в экспозиции.

За 4 дня работы выставки пройдет более 150 деловых мероприятий.

Владимир Путин уверен, опыт ИННОПРОМа 
позволит Екатеринбургу провести Экспо-2025 

на самом высоком уровне
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Красные горы"
            11 и 12 серии (16+)
23.15 Т/с "Коллекция", 3 и 4 с. (18+)
01.20 Х/ф "ПОТОПИТЬ
            "БИСМАРК" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ПОТОПИТЬ "БИСМАРК".
            Окончание (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
           "Маэстро" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Год в Тоскане", 6-8 с.(12+)
01.00 Торжественная церемония 
закрытия ХХVI Международного 
фестиваля "Славянский базар в 
Витебске"
02.05 Х/ф "ДОМРАБОТНИЦА" (12+)
03.45 Т/с "Наследники", 31 с. (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Таксистка". 
            "Тех. осмотр" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка". "Платье 
           от Диор" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Кодекс чести". 
            Золотая жила" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Паутина" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Паутина" (16+)
18.30 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч" (16+)
00.30 Т/с "Свидетели". "Предатели" (16+)
01.20 Т/с "Попытка к бегству" (16+)
02.15 Суд присяжных:
            главное дело (16+)
03.35 Лолита (16+)
04.25 Т/с "Воскресенье 
           в женской бане" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.00 Футбол. 
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Вести конного спорта
10.10 Технологии комфорта
10.35 Красота и здоровье (16+)
10.55 АвтоNеws (16+)
11.20 Футбол
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Чемпионат мира
            по водным видам спорта.
15.30 Новости
15.40 Д/с "Звезды Премьер-лиги" (12+)
16.10 Новости
16.15 Футбол
18.15 Новости
18.25 Чемпионат мира
            по водным видам спорта. 
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Вести настольного тенниса
20.45  Чемпионат России по фут-
болу. "Динамо" (Москва) - "Спар-
так" (Москва). Прямая трансляция
23.25 АвтоNеws (16+)
23.45 Технологии комфорта
00.10 Красота и здоровье (16+)
00.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.55 Автоспорт
01.15 Все на Матч!
01.45 Чемпионат мира
            по водным видам спорта.
 02.55 Чемпионат мира 
             по водным видам спорта. 
04.00 Тотальный разбор
05.30 Звезды футбола (12+)
06.00 "Наш футбол". Специальный
            репортаж (12+)
06.30 Д/ф "Тренеры. Livе" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.35 Т/с "Морская полиция:
            спецотдел" (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
13.35 Т/с "Брат за брата" (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ЗАЖИГАНИЕ" (16+)
21.20 Триллер "ОСОБО ТЯЖКИЕ
             ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+)
23.30 Т/с "Побег-4" (16+)
01.25 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Карамель" (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.25 Поехали по Кавказу. 
             Лесо-Кяфарь (12+)
12.00 Д/ф "Легенды Крыма. 
            Крымская весна" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Т/с "Все ради тебя" (16+)
16.40 Т/с "Чисто английское 
             убийство" (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Все ради тебя" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
01.10 Все о загородной жизни (12+)
01.30 Д/ф "Легенды Крыма. 
          Колыбель цивилизации" (12+)

02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
            Прага (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с "Секс в большом
            городе" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Секс в большо
             городе" (16+)
03.30 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
06.55 М/с "Лига Wаtсhсаr.
            Битвы чемпионов" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
             Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.55 Комедия "ТУПОЙ 
            И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2" (16+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
21.00 Х/ф"СМОКИНГ" (12+)
22.55 Шоу "Уральских пельменей". 
"Музыка нас слизала" (16+)
00.30 Т/с "Супермакс" (16+)
01.30 Ералаш (0+)
01.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо". "Дело чести"
12.30 Мировые сокровища. Д/ф
12.45 Д/ф "Венеция. 
             Остров как палитра"
13.25 Д/с "Романовы. 
            Личные хроники века"
13.50 Концерт
14.30 Д/ф "Пьеса для адмирала
             и актрисы, или Макароны
             по-флотски"
15.00 Новости культуры
15.10 Жизнь замечательных идей. 
            Охотники за планетами"
15.35 Д/с "Ключ к разгадке
            древних сокровищ". 
16.30 Провинциальные музеи Рос-
сии. Боровск (Калужская область)
16.55 Т/с "Вечный зов", 9 серия
18.05 Больше, чем любовь. Эдгар 
          Аллан По и Вирджиния Клемм
18.45 Д/с "Романовы. 
            Личные хроники века"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.30 Линия жизни
21.20Концерт
23.20 Новости культуры

23.35 Д/с "Завтра не умрет
            никогда". 
00.05 Т/с "Вечный зов", 10 серия
01.10 Д/ф "Давид Бурлюк. Король
            четвертого измерения"
01.50 Д/ф "Аркадские пастухи"
            Никола Пуссена"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "ОДИН ИЗ НАС" (12+)
10.35 Д/ф "Нина Ургант. Сказки 
            для бабушки" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийчтво" (12+)
13.40 Мой герой.
             Сергей Проханов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники
            московского быта (12+)
15.55 10 самых... 
            Похудевшие звезды (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.25 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" (12+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание.
              Игорь Тальков (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Красный проект (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф "ШЕСТОЙ" (12+)
03.15 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 "Тест на отцовство" (16+)
15.00 Т/с "Две судьбы.
            Золотая клетка" (16+)
18.00 Т/с "Фамильные ценности" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Фамильные ценности" (16+)
20.50 Т/с "Всегда говори "всегда" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Х/ф "ЖЕНИТЬ 
            МИЛЛИОНЕРА!" (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Комедия "ТУПОЙ 
            И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+)
01.00 Т/с "Пляжный коп" (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Нити Вселенной" (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастика
             "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фантаститка "МЫ 
            ИЗ БУДУЩЕГО-2" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Спартак: война
             проклятых" (18+)
01.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Про декор (12+)
07.30 Два с половиной повара (12+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "ОМЕН-4:
             ПРОБУЖДЕНИЕ" (18+)
02.55 Перезагрузка (16+)
04.55 Кулинарное шоу 
            "Ешь и худей!" (12+)
05.30 Дурнушек.Nеt (16+)
06.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Идеальный брак" (16+)
05.50 Т/с "Идеальный брак" (16+)
06.55 Т/с "Идеальный брак" (16+)
07.55 Т/с "Идеальный брак" (16+)
09.00 Известия
09.35 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
10.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
13.00 Известия
13.35 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
14.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
15.15 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
16.15 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.35 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Редкая группа крови" (12+)
01.35 Т/с "Редкая группа крови" (12+)
02.35 Т/с "Редкая группа крови" (12+)
03.35 Т/с "Редкая группа крови" (12+)

Президент России Владимир Путин 10 июля 
осмотрел экспозицию восьмой международной 
промышленной выставки «ИННОПРОМ» в сопро-
вождении министра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова и главы Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева. 

Глава государства, в частности, осмотрел стенды 
Свердловской области, компаний «Ренова», «Синара» 
и РМК – крупнейших российских холдингов, объеди-

няющих предприятия различной направленности и реализующих важнейшие 
инвестиционные проекты на территории нашего региона. 

Ключевой темой стенда Свердловской области в этом году стало ис-
пользование молодежного потенциала в инновационном развитии региона. 
Здесь представлены самые яркие образцы научно-технического творчества 
уральской молодежи. Сам стенд региона представляет собой интерактивную 
площадку высоких технологий. Технопарк «Университетский», к примеру, 
продемонстрировал проекты 11 своих резидентов. Здесь сканируют лица 
посетителей на 3D-принтере, собирают роботов и устраивают их бои, про-
водят экспресс-курсы управления беспилотником. 

Директор научно-производственного предприятия «Структурная диагно-
стика» Илья Карькин показал Владимиру Путину уникальный прибор, разра-
ботанный группой уральских ученых, —  портативный лазерный спектрометр, 
способный за секунду определить точный состав любого металлического 
сплава. Он может применяться в самых разных сферах — от ракетострое-
ния до коммунального хозяйства — там, где необходимо установить, соот-
ветствует ли используемый металл заявленным характеристикам. Евгений 
Куйвашев, который уже был знаком с этой разработкой, продемонстрировал 
Президенту, как работает прибор, проверив состав своих ключей. 

Руководитель фонда «Талант и успех», учредившего центр для одаренных 
детей «Сириус», Елена Шмелева и директор департамента молодежной по-
литики Свердловской области Ольга Глацких представили Владимиру Путину 
образцы технического творчества самых юных инженеров и разработчиков 
региона — пяти- и шестилетних детей. Ведь в Свердловской области буду-
щие технические кадры куются уже в детских садах. Ольга Глацких показала 
главе государства, в частности, детский развивающий радиоконструктор и 
подарила один набор для внуков Президента. Елена Шмелева рассказала 
Владимиру Путину о сотрудничестве фонда «Талант и успех» с правительством 
Свердловской области и о планах по запуску первой смены регионального 
центра для одаренных детей «Золотое сечение». 

Владимир Путин и Евгений Куйвашев оценили
 разработки уральских ученых

 и промышленников на ИННОПРОМе
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Вангелия", 1 и 2 с. (12+)
23.35 Т/с "Коллекция", 5 и 6 с. (18+)
01.45 Комедия "ЛЕДИ УДАЧА" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ЛЕДИ УДАЧА".  (12+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Треугольник истории" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Год в Тоскане", 
             9-12 серии (12+)
00.55 Т/с "Всегда говори "всег-
да"-8", 1-3 серии (12+)
03.20 Т/с "Наследники", 32 с. (12+)

"НТВ"
05.10-12.00 Профилактика
12.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Паутина" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Паутина" (16+)
18.30 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяводы.
            Смерч" (16+)
00.20 Т/с "Свидетели"
               "Бой без правил" (16+)
01.10 Т/с "Попытка к бегству" (16+)
02.05 Суд присяжных:
               главное дело (16+)
03.30 Лолита (16+)
04.25 Т/с "Воскресенье в женской 
бане". "Еще раз про любовь" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Футбольное
           обозрение Урала
09.55 Прогноз погоды
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Автоспорт

16.25 Чемпионат мира
           по водным видам спорта.
17.35 Футбол. 
19.25 Технологии комфорта
19.45 Прогноз погоды
19.50 Футбольное
              обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 АвтоNеws (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.25 Чемпионат мира 
             по водным видам спорта. 
23.00 Все на Матч!
23.20 Чемпионат мира
             по водным видам спорта.
01.00 Все на Матч!
01.40 Автоспорт
02.00 Чемпионат мира
            по водным видам спорта
03.00 Футбол
05.00 Футбол

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.45 Т/с "Морская полиция:
            спецотдел" (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Закон и порядок.
            Отдел оперативных
            расследований" (16+)
13.45 Т/с "Брат за брата" (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер "ОСОБО ТЯЖКИЕ
            ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+)
21.35 Детектив "РАЗУМНОЕ 
           СОМНЕНИЕ" (16+)
23.30 Т/с "Побег-4" (16+)
01.20 Т/с "Морская полиция: 
            спецотдел" (16+)
03.10 100 великих (16+)

"ОТВ"
До 16.00 Профилактические 
            работы
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Д/ф "Легенды Крыма. Ку-
рортный рай" (12+)
16.35 Т/с "Чисто английско
             убийство" (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Все ради тебя" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
01.40 Город на карте (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.20 События (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.00-16.00 Профилактические
             работы
16.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 На ножах. Отели (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с "Секс в большом
            городе" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Секс в большом 
            городе" (16+)
03.30 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00-12.00 Профилактика. Веща-
ние осуществляется по кабельным 
сетям
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
06.55 М/с "Лига Wаtсhсаr.
            Битвы чемпионов" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
           Защитники Олуха" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
            "Музыка нас слизала" (16+)
10.00 Комедия "ТУПОЙ
            И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2" (16+)
10.00 Комедийный боевик
            "СМОКИНГ" (16+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
21.00 Комедия "БЕЗ ЧУВСТВ" (16+)
22.50 Шоу "Уральских пельменей".
           "Худеем в тесте" (12+)
00.30 Т/с "Супермакс" (16+)
01.30 Драма "МУЖЧИНЫ,
             ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ" (18+)
03.50 Боевик "ВТОРЖЕНИЕ.
             БИТВА ЗА РАЙ" (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30-12.00 Профилактика
12.00 Т/с "Коломбо".
           "Смертельный номер"
13.30 Д/с "Романовы. 
            Личные хроники века"
13.55 Дмитрий Китаенко и Акаде-
мический симфонический оркестр 
Московской государственной фи-
лармонии. Запись 1978 года
15.00 Новости культуры
15.10 Путешествия натуралиста
15.35 Д/с "Ключ к разгадке 
              древних сокровищ".
              "Ковчег Завета"
16.30 Провинциальные музеи
             России. Юрьев-Польский
             (Владимирская область)
16.55 Т/с "Вечный зов", 10 серия
18.05 Больше, чем любовь.
             Чарльз Диккенс
            и Кэтрин Хогарт
18.45 Д/с "Романовы. 
           Личные хроники века"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/с "Ключ к разгадке
               древних сокровищ".
            "Ковчег Завета
21.20 Д/ф "Высота.
           Норман Фостер"
22.00 Т/с "Коломбо".
             "Фатальный выстрел"
23.10 Д/ф "Сирано Де Бержерак"
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Космическая свалка"
00.05 Т/с "Вечный зов", 11 серия
01.15 Больше, чем любовь. Эдгар 
Аллан По и Вирджиния Клемм

01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"

06.00-14.00 Профилактика
14.00 Тайны нашего кино.
             "Чучело" (12+)
14.30 События
15.00 Город новостей
15.15 Хроники московского быта.
            Петля и пуля (12+)
16.00 10 самых... 
             Наглые аферисты (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Мелодрама "ГРАЖДАНКА
            КАТЕРИНА", 1 и 2 серии (12+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты.
            Поймать маньяка (16+)
23.05 Дикие деньги. Отари 
            Квантришвили (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Красный проект (16+)
01.45 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
03.35 Мой герой. 
            Михаил Ножкин (12+)
04.20 Д/ф "Список Лапина. 
            Запрещенная эстрада" (12+)
05.25 10 самых...
             Наглые аферисты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 "Тест на отцовство" (16+)
15.00 Т/с "Две судьбы
            Золотая клетка" (16+)
16.55 Т/с "Две судьбы.
             Новая жизнь" (16+)
18.00 Т/с "Фамильные ценности" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Фамильные ценности" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Детектив "ПЯТЬ ШАГОВ 
            ПО ОБЛАКАМ" (16+)
04.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК-2: 
             ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (16+)
01.00 Т/с "Башня. Новые люди" (16+)
04.00 Т/с "Твин Пикс" (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00-12.00 Профилактика. Веща-
ние осуществляется по кабельным 
сетям
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)
10.00 Территория заблуждений (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастика "МЫ
             ИЗ БУДУЩЕГО-2" (16+)
16.00 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Военно-приключенческий
            фильм "ТУМАН" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Спартак: 
             война проклятых" (18+)
03.40 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (12+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
16.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/фк "СУПЕРМЕН" (12+)
03.50 Перезагрузка (16+)
05.55 Кулинарное шоу
            "Ешь и худей!" (12+)
06.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Редкая группа крови" (12+)
05.55 Т/с "Редкая группа крови" (12+)
06.55 Т/с "Редкая группа крови" (12+)
08.00 Т/с "Редкая группа крови" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-2" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
11.05 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-2" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
14.25 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей-2" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
16.15 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.35 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
01.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
02.15 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
03.10 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
04.05 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16

«Наш главный ресурс и стратегический кадровый резерв — это наши 
дети: дошкольники, школьники, студенты. От того, насколько нам сегодня 
удастся раскрыть способности и таланты молодежи, зависит то, каким будет 
завтрашний день. Именно для этого мы разработали и реализуем программу 
«Уральская инженерная школа», создаем центр для одаренной молодежи 
«Золотое сечение», уральский «Сириус». Площадка ИННОПРОМа — это луч-
шее место для того, чтобы с одной стороны представить потенциал нашей 
молодёжи, с другой стороны — суметь заинтересовать подрастающее по-
коление техническим творчеством, помочь ему в профориентации», — уверен 
Евгений Куйвашев. 

Также Владимир Путин вместе с Евгением Куйвашевым осмотрели стенд 
группы «Синара». Председатель совета директоров компании Дмитрий Пум-
пянский рассказал о ходе реконструкции «Екатеринбург-Арены» к Чемпионату 
мира по футболу 2018 года. В настоящий момент компания ведет рекон-
струкцию исторической части стадиона. Реставрации подлежат элементы, 
признанные памятником культурного наследия 50-х годов XX века: истори-
ческие стены северной и южной трибун, скульптуры сталевара, девушки с 
факелом, футболиста, стрелка, лыжницы и фрезеровщика, а также забор и 
здания касс. По словам Дмитрия Пумпянского, спортивный комплекс, рас-
считанный на 35 тысяч зрителей, планируется сдать в эксплуатацию до конца 
текущего года. Все работы идут по плану, некоторые даже с опережением 
графика. Евгений Куйвашев пояснил, что практически все строительные 
материалы, которые используются в реконструкции стадиона – российского 
или уральского производства.  Главе государства показали макет будущей 
спортивной площадки, а также панорамную съемку настоящей стройки, что 
отражает ее масштаб.

Дмитрий Пумпянский также рассказал Владимиру Путину о возможно-
стях завода «Уральские локомотивы», в частности о собственной разработке 

кампании — системы «умные поезда». Она способна оценивать технические 
данные состава в режиме реального времени, самостоятельно проводить 
диагностику, контролировать местоположение поезда, вести полное виде-
онаблюдение. Дмитрий Пумпянский отметил, что такими системами сейчас 
оснащены все поезда компании. 

На стенде компании «Ренова» Президенту был представлен проект 
дальнейшего развития жилого района Академический в Екатеринбурге. В 
настоящее время здесь проживают 45 тысяч человек, в перспективе — до 
325 тысяч жителей.

«Мы уже построили здесь миллион квадратных метров жилья — это 88 
домов, в этом году сдадим еще 11 домов. У нас уже построено три школы, 
еще одну сдадим до конца года. Спасибо, мы здесь активно взаимодейству-
ем с областью», — отметил президент компании «Кортрос» (правопреемник 
компании «Ренова-СтройГруп») Вениамин Голубицкий.

Собственная ТЭЦ, современные комплексные подходы в сфере ЖКХ и в 
энергосбережении позволяют существенно снизить финансовую нагрузку с 
населения, а использование систем видеонаблюдения обеспечивает высокий 
уровень безопасности жителей. Кроме того, в «Академическом» создана и 
продолжает развиваться социальная инфраструктура, в перспективе – соз-
дание медицинского кластера.

Напомним, что международная промышленная выставка «Иннопром-2017» 
будет проходить в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 10 по 13 июля. В этом году 
страной-партнером ИННОПРОМа стала Япония, которая наряду с другими 
государствами представила свою национальную экспозицию. В ее составе 
— корпорации Toyota, Sumitomo, Mitsubishi, Toshiba, Kawasaki H.Ind. и дру-
гие. Тема выставки сформулирована как «Умное производство: Глобальный 
подход».
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Вангелия", 3 и 4 с. (12+)
23.35 Т/с "Коллекция", 7 и 8 с.(18+)
01.40 Х/ф "ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!".  (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". "Вело-
сипедист на том свете" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Год в Тоскане", 13-16 с. (12+)
00.55 Т/с "Всегда говори
            "всегда"-8", 4-6 серии (12+)
03.20 Т/с "Наследники", 33 с. (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Таксистка".
             "Изменник" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка". 
             "Юный автомобилист" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Кодекс чести".
            "Фальсификация" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Паутина" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Паутина" (16+)
18.30 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
              Смерч" (16+)
00.30 Т/с "Свидетели".
              "Грехи отца" (16+)
01.25 Т/с "Попытка к бегству" (16+)
02.20 Суд присяжных: 
             главное дело (16+)
03.35 Лолита (16+)
04.25 Т/с "Воскресенье в женской 
бане". "Прелестная Галатея" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)

09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/с "Звезды Премьер-лиги" (12+)
10.30 "Наш футбол". Специальный
            репортаж (12+)
11.00 Автоспорт11.20 Новости
11.25 Футбол. 
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
13.55 Чемпионат мира
             по водным видам спорта.
15.30 Чемпионат мира
             по водным видам спорта.
16.35 Десятка! (16+)
16.55 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 Д/с "Звезды Премьер-лиги" (12+)
18.25 Чемпионат мира
             по водным видам спорта. 
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта (16+)
20.50 Вести конного спорта
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Чемпионат мира
           по водным видам спорта.
23.30 Новости
23.40 Д/ф "Тренеры. Livе" (12+)
00.10 Автоспор
00.30 Д/ф  Все на Матч!
01.45 Чемпионат мира 
            по водным видам спорта
03.55 Д/ф "Золотые годы "Никс" (16+)
05.20 Д/ф "Райан Гиггз. Игрок
             и тренер" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Т/с "Морская полиция: 
            спецотдел" (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с "Закон и порядок. 
            Отдел оперативных
            расследований" (16+)
13.30 Т/с "Брат за брата" (16+)
16.25 КВН на бис (16+)
19.30 Детектив "РАЗУМНОЕ
             СОМНЕНИЕ" (16+)
21.30 Х/ф "БАЗА "КЛЕЙТОН" (16+)
23.30 Т/с "Побег-4" (16+)
01.20 Т/с "Морская полиция: 
           спецотдел" (16+)
03.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Карамель" (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское
            расследование (16+)
11.25 Поехали по Кавказу. 
            Чечня (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Легенды Крыма. Люди" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Без страховки (16+)
15.25 Погода на "ОТВ" (6+)
15.30 Финансист (16+)
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Д/ф "Легенды Крыма.
            Крымская весна" (12+)
16.35 Погода на "ОТВ" (6+)
16.40 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Все ради тебя" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Чисто английское

            убийство" (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с "Секс в большом 
             городе" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Секс в большом
            городе" (16+)
03.30 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
06.55 М/с "Лига Wаtсhсаr.
             Битвы чемпионов" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей (12+)
10.15 Комедия "БЕЗ ЧУВСТВ" (16+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
21.00 Комедия "ЦЫПОЧКА" (16+)
23.00 "Уральских пельменей (16+)
00.30 Т/с "Супермакс" (16+)
01.30Х/ф "ИСКУССТВЕННЫЙ 
            РАЗУМ" (12+)
04.15 Х/ф "ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ
            ДРАКОНА" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо".
            "Фатальный выстрел"
12.30 Мировые сокровища. Д/ф
12.45 Д/ф "Голландцы в России.
            Окно из Европы"
13.25 Д/с "Романовы.
             Личные хроники века"
13.50 Концерт
15.00 Новости культуры
15.10 Жизнь замечательных идей.
             "Черные дыры"
15.35 Д/ф "Каменный город Петра,
             затерянный в пустыне"
16.30 Д/ф "Хранители Мелихова"
16.55 Т/с "Вечный зов", 11 серия
18.05 Больше, чем любовь. 
              Эрих Мария Ремарк 
             и Марлен Дитрих
18.45 Д/с "Романовы.
           Личные хроники века"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации. Д/ф
21.20 Больше, чем любовь.
            С.Лем и Б.Лесьняк

22.00 Т/с "Коломбо". "Убийство
             в старом стиле"
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с "Завтра не умрет
            никогда". 
00.05 Т/с "Вечный зов", 12 серия
01.30 Д/ф "Этюды о Гоголе"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "СУДЬБА МАРИНЫ"
10.35 Д/ф "Евгений Матвеев. 
            Эхо любви" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой. 
            Мария Голубкина (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники
            московского быта (12+)
16.00 10 самых... Романы
          на съемочной площадке (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.35 Мелодрама "ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА", 3 и 4 серии (12+)
19.30 События
20.00 Линия защиты (16+)
20.30 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка.
            Тайна смерти звезд (16+)
23.05 Д/ф "Куда приводят понты" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Красный проект (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф "ОДИН ИЗ НАС" (12+)
04.00 Осторожно, мошенники! (16+)
04.35 Прощание. Игорь Тальков (16+)
05.30 10 самых... Романы на съе-
мочной площадке (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 "Тест на отцовство" (16+)
14.55 Т/с "Две судьбы. 
            Новая жизнь" (16+)
18.00 Т/с "Фамильные ценности" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Фамильные ценности" (16+)
20.50 Т/с "Всегда говори "всегда" (16+)
22.50 Лаборатория любви (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Х/ф "СЕСТРЕНКА" (16+)
02.25 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Фильм ужасов "КОМОДО 
             ПРОТИВ КОБРЫ" (16+)
00.45 Т/с "Вызов" (16+)
04.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ" (16+)
15.55 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Военно-приключенческий
            фильм "ТУМАН-2" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Спартак:
             война проклятых" (18+)
02.45 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (12+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "СУПЕРМЕН-2" (12+)
03.30 ТНТ-Сlub (16+)
03.35 Перезагрузка (16+)
05.35 Кулинарное шоу
             "Ешь и худей!" (12+)
06.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
06.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
07.10 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
08.05 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
10.15 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-3" (16+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-3" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-3" (16+)
15.15 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-3" (16+)
16.15 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.35 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)

Цифровые технологии и «умное производство» 
должны способствовать решению вопросов без-
опасности и повышения качества жизни людей. 
Роботизация в промышленности, кадровый по-
тенциал, а также риски, связанные с ростом тем-
пов автоматизации процессов, стали основными 
вопросами в рамках главной сессии международ-
ной промышленной выставки ИННОПРОМ «Умное 

производство: конкуренция моделей vs конкуренция технологий. 
Участие в сессии приняли глава региона Евгений Куйвашев и пред-
седатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров отметил, что невозможно только лишь приобретать технологии и 
системы, на которых построены цифровые производства. Необходимо раз-
вивать собственные компетенции. При этом исходить из сильных сторон. 

«У нас есть мощные разработки по кибербезопасности. Не секрет, что 
каждый день все страны страдают от кибератак. Это касается любой от-
расли: производства, финансовой сферы и сферы услуг. У нас появилась 
концепция: или использовать любую систему собственного производства 
или, приобретая зарубежные технологические решения, мы должны иметь 
собственные мозги, собственную защиту. Без этого невозможно развивать 

цифровую экономику. Мы готовы во всеоружии, и будем двигаться быстро, 
развивая собственные компетенции, интегрируясь в мировые процессы и 
обеспечивая защиту», – подчеркнул министр. 

Представители зарубежных компаний представили своё видение разви-
тия «умного производства». Так, японская компания FANUC ориентируется 
на управление роботами через Интернет, а также планирует выйти на такой 
уровень автоматизации процессов и создания интеллектуального производ-
ства, который бы позволил роботам «думать» и обмениваться информацией. 

Шведский и китайский автопром нацелены на более активное внедрение 
электромобилей. Американские компании делают акцент на производство 
товаров массового потребления, но по индивидуальным заказам. 

Денис Мантуров также отметил, что во всем мире крупные компании 
«тормозят инновации, не поспевают за новыми идеями». В этом плане он 
отметил особое значение способности крупного бизнеса сотрудничать с 
малыми и средними предприятиями, своевременно улавливать потребности 
в инновациях. 

Отвечая на замечание зарубежного коллеги о взаимосвязи цифровых 
технологий и качества жизни людей, министр привёл в пример район «Ака-
демический» в Екатеринбурге, где внедряемые современные цифровые 
системы в энергетической сфере, обеспечении безопасности позволяют 
создать комфортные условия для жизни. Одно из подтверждений тому – 

Свердловская область может занять достойное место 
в подготовке кадров для «умного производства»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель
23.00 Комедия "ОТЕЛЬ 
            "ГРАНД БУДАПЕШТ" (16+)
00.50 Мелодрама "В ОЖИДАНИИ
            ВЫДОХА" (16+)
03.15 Комедия "КАК МАЙК"
05.05 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.30 Юбилейный концерт
            Олега Газманова
01.30 Т/с "Всегда говори "всегда" (12+)
03.10 Т/с "Наследники" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Таксистка". "Романтиче-
ское путешествие" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка".
            "Книга с купюрами" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
            "Наезд" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара".
            "Электрик" (16+)
11.15 Т/с "Кодекс чести" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Паутина" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Паутина" (16+)
18.30 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
            Судьбы" (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.25 Суд присяжных (16+)
03.35 Лолита (16+)
04.20 Т/с "Воскресенье
            в женской бане" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Манчестер 
Сити" (Англия). Прямая трансля-
ция из США
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)

10.00  Футбольное обозрение Ура-
ла10.15 Технологии комфорта
10.40 Красота и здоровье (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.35 АвтоNеws (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 Автоспорт
12.20 Десятка! (16+)
12.50 Д/ф (16+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
13.55 Чемпионат мира
             по водным видам спорта. 
15.30 Волейбол
17.25 Новости
17.35 Все на Матч!
18.25 Пляжный футбол
19.25 Новости
19.35 Чемпионат мира
            по водным видам спорта. 
20.45 Новости
20.55 Футбол. ЧЕ-2017. Женщины. 
Россия - Швеция. Прямая транс
22.55 Прогноз погоды
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 УГМК: наши новости
23.40 АвтоNеws (16+)
00.00 Технологии комфорта
00.30 Прогноз погоды
00.35 Красота и здоровье (16+)
00.55 Автоспорт
01.15 Все на Матч!
02.00 Чемпионат мира
             по водным видам спорта
04.35 Драма "ТРИУМФ ДУХА" (16+)
06.55 Д/ф "Не надо больше!" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.35 Т/с "Морская полиция:
            спецотдел" (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА"
11.20 Т/с "Сердца трех" (12+)
16.30 Х/ф "БАЗА "КЛЕЙТОН" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ХАРЛИ ДЭВИДСОН
             И КОВБОЙ МАЛЬБОРО"
21.30 Боевик "ОТЧАЯННЫЙ"
23.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
            ОТЧАЯННЫЙ-2" (16+)
01.30 Триллер "КРАСАВЧИК
            ДЖОННИ" (18+)
03.20 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Карамель" (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Город на карте (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Поехали по Кавказу        
             Дербент (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00  Д/ф "Легенды Крыма. На 
страже южных рубежей" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 Погода на "ОТВ" (6+)
14.00 События. Парламент (16+)
14.10 Без страховки (16+)
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Д/ф "Легенды Крыма.
            Люди" (12+)
16.35 Погода на "ОТВ" (6+)
16.40 Т/с "Чисто английское 
          убийство" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)

19.10 Х/ф "ВЕТКА СИРЕНИ" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/ф "ДРУГАЯ БОВАРИ" (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Х/ф "ПОСВЯЩЕННЫЙ" (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
06.55 М/с "Лига Wаtсhсаr. 
            Битвы чемпионов" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс
             Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
10.00 Комедия "ЦЫПОЧКА" (16+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Уральские пельмени". 
            Нам 16 лет!" (16+)
21.00 Боевик "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
23.05 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
          ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ" (18+)
00.55 Триллер "МАФИЯ. ИГРА
            НА ВЫЖИВАНИЕ" (16+)
02.40 Фэнтези "ПАУТИНА
           ШАРЛОТТЫ"
04.25 Комедия "ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ"

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо". "Убийство 
            в старом стиле"
12.30 Д/ф "Высота.
            Норман Фостер"
13.10 Д/с "Романовы.
           Личные хроники века"
13.40 "Музыка нашего кино". Юрий 
Симонов и Академический сим-
фонический оркестр Московской 
филармонии. Запись 2016 года
15.00 Новости культуры
15.10 Жизнь замечательных идей. 
"Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?"
15.35 Д/ф "Секреты Колизея"
16.30 Д/ф "Остановись, 
           мгновение!"
16.55 Т/с "Вечный зов"
18.15 Д/ф "Спишский град. 

            Крепость на перекрестке
            культур"
18.35 Д/ф "Дом на Гульваре"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф "Секреты Колизея"
21.05 Большая опера - 2016
23.00 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. 
             Архитектурное чудо
            Франции"
23.20 Новости культуры
23.35 Драма "СИНДБАД" (12+)
01.05 Триумф джаза
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино.
             "Любовь и голуби" (12+)
08.25 Драма "ДЕМИДОВЫ"
11.30 События
11.50 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
            ПО КОНТРАКТУ" (16+)
13.40 Мой герой.
             Игорь Бочкин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Обложка. Тайна
            смерти звезд (16+)
15.45 Детектив "СИЦИЛИАНСКАЯ
            ЗАЩИТА" (12+)
17.35 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
            В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" (6+)
01.50 Д/ф "Мирей Матье.
             Женщина-загадка" (6+)
02.55 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.05 Мелодрама 
            "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+)
18.00 Т/с "Фамильные ценности" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Фамильные
            ценности" (16+)
23.00 "Сумма мнений" (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Мелодрама "ПРИЛЕТИТ
             ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!" (16+)
02.25 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед 
           за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Т/с "Леди и бродяга:
           искатели приключений" (12+)
23.30 Приключения 
           "АВСТРАЛИЯ" (12+)
02.45 Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ХОТТАБЫЧ" (16+)
15.55 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 "Арии. Следы белых богов" (16+)
21.50 "Защитники. Реальная исто-
рия цивилизации славян" (16+)
23.50 Боевик "ШАНХАЙСКИЕ
             РЫЦАРИ" (12+)
02.00 Комедия "НЕИСТРЕБИМЫЙ
            ШПИОН" (16+)
03.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (12+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Comedy Club (16+)
22.00 Не спать! (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Боевик "БЕГЛЕЦ" (16+)
04.05 Перезагрузка (16+)
05.00 Кулинарное шоу 
            "Ешь и худей!" (12+)
05.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Лотерея" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
06.05 Военный фильм "ФРОНТ
            БЕЗ ФЛАНГОВ" 1 с. (12+)
07.40 Военный фильм "ФРОНТ
            БЕЗ ФЛАНГОВ" 2 с. (12+)
09.00 Известия
09.25 Военный фильм "ФРОНТ
            БЕЗ ФЛАНГОВ" 2 с. (12+)
09.30 Военный фильм "ФРОНТ 
         ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА" 1 с. (12+)
11.10 Военный фильм "ФРОНТ ЗА
            ЛИНИЕЙ ФРОНТА" 2 с. (12+)
12.55 Военный фильм "ФРОНТ
             В ТЫЛУ ВРАГА" 1 с. (12+)
13.00 Известия
13.25 Военный фильм "ФРОНТ
            В ТЫЛУ ВРАГА" 1 с. (12+)
14.40 Военный фильм "ФРОНТ
            В ТЫЛУ ВРАГА" 2 с. (12+)
16.15 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.35 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Т/с "След" (16+)
22.45 Т/с "Детективы" (16+)
23.10 Т/с "Детективы" (16+)
23.55 Т/с "Детективы" (16+)
00.35 Т/с "Детективы" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Гардемарины,
             вперед!" (12+)

рождаемость: 40 человек на 1000 населения. Перспективы развития района 
на ИННОПРОМе представлены Президенту России. 

Участники сессии также обсудили вопрос угрозы роботизации и автомати-
зации для человека на производстве. Так, министр уверен, что исчезновение 
ряда профессий неизбежно с развитием новых технологий и совершен-
ствованием всех производственных процессов. В то же время, появляются 
новые специальности, в которых необходимы именно талантливые высоко-
квалифицированные работники. 

Все участники отметили необходимость привлечения новых кадров для 
современного «умного производства», которые бы позволяли в современном 
быстро меняющемся мире эффективно разрабатывать и внедрять новые 
идеи и технологии. 

Отметим, что глава региона Евгений Куйвашев уверен в том, что про-
мышленность Свердловской области должна быть интегрирована во все 
ключевые процессы новой индустриализации. Для этого у региона есть все 
необходимое: развитая научно-технологическая база, огромное количество 
успешно работающих и развивающихся предприятий по самому широкому 
спектру отраслей, эффективные меры государственной поддержки бизнеса. 
При этом самое главное, что Свердловская область ведет целенаправлен-
ную работу по подготовке кадров для предприятий. Именно формирование 
высококвалифицированного кадрового фонда для новой индустрии – это 
залог успешного развития экономики как отдельно взятого региона, так и 
всей страны.

«Понимая, что главное в этом процессе – не железо, то есть не станки, 
машины, оборудование, а человек, мы сделали ставку на рост человеческого 
капитала, на новые компетенции, непрерывность образования, его опере-

жающий характер. Для этого мы делаем акцент на ранней профориентации 
молодежи, чему способствует реализация программы «Уральская инженерная 
школа», деятельность межрегионального центра компетенций, проведение 
соревнований по методике WorldSkills и многое другое», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Вместе с СОСПП, руководителями крупнейших заводов и холдингов об-
ласти регион решает вопросы профессионального образования, формирует 
комплексную систему подготовки востребованных инженерных и рабочих 
кадров. Не случайно именно раскрытию инженерно-технического потенциала 
молодежи, привлечению ее к научной, исследовательской деятельности, раз-
работке и внедрению собственных проектов посвящена значительная часть 
работы стенда Свердловской области. Уральская молодежь представила на 
ИННОПРОМе ряд инноваций в самых разных сферах, например, орнитоптер 
«Призрак», шагающие роботы «Саламандра» и «Кобальт», дрон-уборщик, а 
также первый робот на базе российского конструктора. 

По итогам главной сессии «Умное производство» Денис Мантуров вручил 
правительственную премию «Индустрия» «Лаборатории «Вычислительная 
механика» из Санкт-Петербурга. 

Напомним, в этом году премия вручена в четвертый раз. Традиционно 
высокая награда, призванная стимулировать развитие и распространение 
передовых технологий в промышленном производстве, вручается на ИННО-
ПРОМе. В этом году на соискание премии подали заявки 69 компаний из 30 
регионов России, предложившие свои наработки в легкой промышленности, 
авиации, машиностроении, электроэнергетике, промышленном интернете 
вещей, AR- и VR-технологиях, сервисной робототехнике. 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края
06.55 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ" (12+)
08.45 М/с "Смешарики.
             Новые приключения"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Ирина Мирошниченко:
          "Я вся такая в шляпке" (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Дачники (12+)
15.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим (16+)
19.20 Кто хочет стать
            миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.35 Военная драма "ХОРОШЕЕ
           УБИЙСТВО" (18+)
02.30 Комедия "ГОРЯЧИЙ
            КАМЕШЕК" (12+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Без следа" (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с "Принцесса и нищенка" (12+)
14.00 Вести
14.30 Т/с "Принцесса и нищенка" (12+)
20.00 Вести
20.50 Детектив "ПРОПАВШИЙ
            ЖЕНИХ" (12+)
00.45 Танцуют все!
02.40 Т/с "Марш Турецкого-3" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.50 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим 
            с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.50 Квартирный вопрос
12.55 Красота по-русски (16+)
13.55 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы против
            детективов (16+)
01.20 Т/с "ППС" (16+)
03.00 Джуна. Моя исповедь (16+)
03.35 Лолита (16+)
04.20 Т/с "Воскресень
             в женской бане" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 День металлурга - 2017.
           Верхняя Пышма
12.00 Зарядка ГТО
12.20  Автоспорт.  Ралли-рейд 

"Шелковый путь"
12.40 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Китай - Россия. Прямая 
трансляция
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Комбинация. Финал. Прямая 
трансляция
15.30 Квадратный метр (16+)
16.05 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
16.00 Прогноз погоды
16.15 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - "Локо-
мотив" (Москва). Прямая транс-
ляция
18.55 Новости
19.05 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) -  "Рубин" (Казань). 
Прямая трансляция
21.25 Технологии комфорта (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Бокс. Вечер бокса в Москве. 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.30  Автоспорт.  Ралли-рейд 
"Шелковый путь"
01.50 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. "Битва в горах". 
Сергей Харитонов против Джеро-
нимо Дос Сантоса. Трансляция из 
ингушетии (16+)
03.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Ювентус" (Ита-
лия) - "Барселона" (Испания). Пря-
мая трансляция из США
05.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) 
- "Тоттенхэм" (Англия). Прямая 
трансляция из США

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
08.30 Детектив "ТАКСИ. 
            ЮЖНЫЙ БРУКЛИН" (16+)
14.30 Т/с "Сердца трех" (12+)
19.30 Боевик "ОТЧАЯННЫЙ"
21.30 Вестерн "БЫСТРЫЙ
            И МЕРТВЫЙ" (12+)
23.45 Боевик "ХАРЛИ ДЭВИДСОН
             И КОВБОЙ МАЛЬБОРО"
01.40 Боевик "УЗКАЯ ГРАНЬ" (16+)
03.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.40 Погода на "ОТВ" (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/ф "Аферисты и туристы.
            Лас-Вегас" (16+)
09.50 Д/ф "Рожденный ползать
             летать может" (16+)
10.40 Город на карте (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок 
            на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Х/ф "ВЕТКА СИРЕНИ" (16+)
15.25 Погода на "ОТВ" (6+)
15.30 Х/ф "МАЙСКИЙ ДОЖДЬ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура

            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
            Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф "Легенды Крыма. 
            Курортный рай" (12+)
19.05 Погода на "ОТВ" (6+)
19.10 Комедия
            "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
             И ДРУЖБА" (16+)
00.05 Комедия
             "МАЙСКИЙ ДОЖДЬ" (16+)
01.35 Поехали по Кавказу.
             Дербент (12+)
02.05 Без страховки (16+)
03.55 Вопрос времени (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Проверка вкуса (6+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
16.00 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2" (16+)
18.00 Фэнтези "АКАДЕМИЯ
            ВАМПИРОВ" (16+)
20.00 Фэнтези "ТЕПЛО 
              НАШИХ ТЕЛ" (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
00.00Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+)
02.30 Богиня шопинга (16+)
03.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 Фэнтези "ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
             СКАЗОЧНЫЙ МИР" (6+)
07.25 М/с "Драконы.
             Защитники Олуха" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует 
           король Джулиан!" (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.25 Мультфильмы
12.25 Анимационный фильм
            "ТУРБО" (6+)
14.10 Комедия "ДЕЖУРНЫЙ
             ПАПА" (12+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
16.35 Боевик "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
18.40 Комедия "КЕЙТ И ЛЕО" (12+)
21.00 Фантастическая комедия
             "ОХОТНИКИ 
            ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
23.15 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
            ВОЗМЕЗДИЕ" (18+)
01.00 Фильм ужасов "ПРИЗРАК
            ДОМА НА ХОЛМЕ" (16+)
03.10 Драма
            "Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ" (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым
10.35 Комедия "МАТРОС
             С "КОМЕТЫ" (12+)
12.05 Д/ф "Владимир Сошальский.
             Одинокий голос скрипки"
12.50 "Оркестр будущего". Проект
            Юрия Башмета 
            Новосибирск
13.30 Д/с "Первозданная природа 
Бразилии". "Дождевые леса"
14.25 Д/ф "Передвижники. 

           Василий Перов"
14.50 Фантастика "БАРОН
            МЮНХГАУЗЕН" (12+)
16.20 По следам тайны. "Новые
             "Воспоминания о будущем"
17.05 Кто там...
17.35 Драма "МЫ, 
           НИЖЕПОДПИ-
           САВШИЕСЯ" (12+)
19.55 Романтика романса.
            "Мелодии, шагнувшие 
            с экрана". Десять
           мировых хитов
20.50 "Линия жизни". 
            Денис Мацуев
21.45 Драма "ЖЕНЩИНА 
            ПОД ВЛИЯНИЕМ" (12+)
00.05 "Опера. Джаз. Блюз".
             Хибла Герзмава
              и джазовое трио
            Даниила Крамера
01.05 Д/с "Первозданная природа
            Бразилии". "Дождевые леса"
01.55 По следам тайны. "Новые
           "Воспоминания о будущем"
02.40 Д/ф "Равенна. Прощание
            с античностью"

"ТВЦ"
05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Драма "СУДЬБА МАРИНЫ"
08.00 Православная 
             энциклопедия (6+)
08.25 Короли эпизода
             Борис Новиков (12+)
09.15 Мелодрама "ГЛУПАЯ
            ЗВЕЗДА" (12+)
11.05 Детектив "СИЦИЛИАНСКАЯ
            ЗАЩИТА" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "СИЦИЛИАНСКАЯ
             ЗАЩИТА" (12+)
13.10 Драма "МАЧЕХА" (12+)
14.30 События
14.45 Драма "МАЧЕХА" (12+)
17.05 Мелодрама "ПИСЬМО
             НАДЕЖДЫ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса (16+)
01.20 Донбасс. Ни мира,
             ни войны (16+)
01.55 Дикие деньги. Отари
           Квантришвили (16+)
02.45 Хроники
            московского быта (12+)
03.30 Линия защиты (16+)
04.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Мелодрама "ОСТРОВА" (16+)
09.55 Детектив "ЗАЧЕМ ТЕБЕ
            АЛИБИ?" (16+)
13.45 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама "КУКЛЫ" (16+)
22.50 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "1001 ночь" (12+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 О здоровье: понарошку
            и всерьез (12+)
10.30 Приключения "БААЛ -
             БОГ ГРОЗЫ" (16+)
12.15 Приключения
            "АВСТРАЛИЯ" (12+)

15.30 Т/с "Леди и бродяга:
            искатели
            приключений" (12+)
22.30 Ужасы "АНАКОНДА-2: ОХОТА
             ЗА ПРОКЛЯТОЙ
             ОРХИДЕЕЙ" (12+)
00.30 Ужасы "АНАКОНДА-3: ЦЕНА
            ЭКСПЕРИМЕНТА" (16+)
02.15 Ужасы "АНАКОНДА-4:
            КРОВАВЫЙ СЛЕД" (16+)
04.00 Ужасы "КОМОДО
           ПРОТИВ КОБРЫ" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.30 Т/с "Агент Картер" (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
              заблуждений (16+)
19.00 "Засекреченные списки.
            Где наступит конец света:
            7 самых гиблых мест" (16+)
21.00 Военная драма
            "ПЕРЛ-ХАРБОР" (16+)
00.20 Драма "ГОРОД ВОРОВ" (16+)
02.30 Т/с "План "Б" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/ф "Том и Джерри.
             Гигантское
            приключение" (12+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Т/с "Остров" (16+)
20.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ-2
            ТАИНСТВЕННЫЙ 
            ОСТРОВ" (12+)
22.00 Концерт Руслана Белого (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ" (16+)
03.20 Перезагрузка (16+)
05.15 Кулинарное шоу 
            "Ешь и худей!" (12+)
05.50 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Лотерея" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Т/с "Гардемарины, вперед!" (12+)
06.20 Т/с "Гардемарины, вперед!" (12+)
07.35 Т/с "Гардемарины, вперед!" (12+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.40 Т/с "След" (16+)
12.20 Т/с "След" (16+)
13.15 Т/с "След" (16+)
14.00 Т/с "След" (16+)
14.55 Т/с "След" (16+)
15.50 Т/с "След" (16+)
16.35 Т/с "След" (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
18.15 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.25 Т/с "Городские шпионы" (16+)
01.30 Т/с "Городские шпионы" (16+)
02.30 Т/с "Городские шпионы" (16+)
03.30 Т/с "Городские шпионы" (16+)
04.30 Т/с "Городские шпионы" (16+)
05.30 Т/с "Городские шпионы" (16+)
06.35 Т/с "Городские шпионы" (16+)

Глава Свердловской 
области Евгений Куй-
вашев передал бывше-
му премьер-министру 
Японии Ёсиро Мори и 
министру экономики, 
торговли и промыш-
ленности Японии Хи-
росигэ Сэко, которые 

прибыли в Екатеринбург для участия в работе 
VIII международной промышленной выставки 
«ИННОПРОМ-2017», пакет региональных пред-
ложений по развитию сотрудничества в раз-
личных сферах.

Инициативы, разработанные областным пра-
вительством совместно с Корпорацией развития 

Среднего Урала и предприятиями Свердловской 
области, полностью соответствуют интересам 
экономики региона и отвечают задачам, сформули-
рованным лидерами России и Японии Владимиром 
Путиным и Синдзо Абэ в так называемом «Плане 
из восьми пунктов».

Предложения затрагивают сферы передовых 
технологий, промышленной кооперации, энер-
гетики, лесопереработки, совершенствования 
городской инфраструктуры, сотрудничество в об-
ласти медицины, гуманитарных обменов. Отдельно 
оговариваются возможности и государственная 
поддержка партнерства малых и средних пред-
приятий Свердловской области и Японии.

Один из акцентов раздела по сотрудничеству 
в сфере передовых технологий – сильнейшей 

стороны японской промышленности сделан на воз-
можностях объединения знаний Японии и России 
в сфере информационных технологий.

«Вчера на церемонии открытия выставки ИННО-
ПРОМ Президент России Владимир Владимирович 
Путин особо подчеркнул стратегическую важность 
продвижения цифровой экономики и возможности 
международной интеграции в этом вопросе. В 
Свердловской области есть условия для постро-
ения и развития мультисервисной сети передачи 
данных, дата-центров. В рамках выставки эти во-
просы будут обсуждаться как с японской стороной, 
так и с другими международными партнерами 
нашего региона», – отмечает Евгений Куйвашев.

Как сказал глава российского Минпромторга 
Денис Мантуров, сегодня 75% компаний признают 

Евгений Куйвашев передал японской стороне 
предложения по участию Свердловской области 

в реализации плана сотрудничества России и Японии 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "УСНУВШИЙ
           ПАССАЖИР" (12+)
08.10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.00 Новости
12.10 Фазенда
13.20 Дачники (12+)
15.00 Детектив "ГОСПОДА-
            ТОВАРИЩИ" (16+)
18.50 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.20 "Клуб Веселых
              и Находчивых".
             Кубок мэра Москвы (16+)
23.45 Х/ф"ЗНАЧИТ, ВОЙНА!" (16+)
01.35 Х/ф "ТАЙНЫЙ МИР" (12+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.50 Т/с "Без следа" (12+)
07.00 Мульт утро.
            "Маша и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама" 
            Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Семейный альбом (12+)
12.05 Т/с "Семейные
            обстоятельства" (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с "Семейные 
           обстоятельства" (12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер"
            с Владимиром
           Соловьевым (12+)
00.30 Анатолий Яцков. Взломать
             проект "Манхэттен" (12+)
01.25 Мелодрама 
            "ДНИ НАДЕЖДЫ" (12+)
03.10 Мелодрама
           "ЧЕРТОВО КОЛЕСО" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.50 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 Поедем, поедим!
13.55 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
            сенсации (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Ментовские
            войны-6" (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы против
             детективов (16+)
01.30 Т/с "ППС" (16+)
03.05 Поедем, поедим!
03.35 Лолита (16+)
04.20 Т/с "Воскресенье
             в женской бане" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Красота и здоровье (16+)

07.20 Прогноз погоды
07.25 Квадратный метр (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Технологии комфорта
08.50 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
09.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Финал
10.10 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция
12.10 Новости
12.20 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) 
- "Тоттенхэм" (Англия)
14.20 Автоспорт. Ралли-рейд "Шел-
ковый путь"
14.40 Новости
14.45 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Ювентус" (Ита-
лия) - "Барселона" (Испания)
16.45 Новости
16.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Уфа" - "Спар-
так" (Москва). Прямая трансляция
18.55 Пляжный футбол. "Мунди-
алито-2017". Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Португалии
19.55 АвтоNеws (16+)
20.05 Прогноз погоды
20.15 Технологии комфорта
20.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция
22.45  Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Гер-
мании
23.30 Красота и здоровье (16+)
23.50 АвтоNеws (16+)
00.10 Прогноз погоды
00.15 УГМК: наши новости
00.40 Дневник Чемпионата мира 
по водным видам спорта (12+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия). Прямая трансляция из 
США
04.00 Дневник Чемпионата мира 
по водным видам спорта (12+)
06.00 Д/ф "Тренер, который может 
все" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
08.45 Комедия 
            "К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ" (16+)
10.40 Комедия "ТОТ САМЫЙ
             МЮНХГАУЗЕН"
13.30 Т/с "Солдаты" (12+)
19.05 Комедия "ГЕРОЙ
            СУПЕРМАРКЕТА" (12+)
20.55 Комедия "ТОЛСТЯК
             НА РИНГЕ" (12+)
23.00 Боевик "ОДНАЖДЫ
                В МЕКСИКЕ. 
             ОТЧАЯННЫЙ-2" (16+)
00.55 Триллер 
             "ПРОСТОЙ ПЛАН" (16+)
03.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Патрульный участок 
           на дорогах (16+)
05.30 Депутатское 
             расследование (16+)
05.50 Патрульный участок. 
              Итоги недели (16+)
06.10 Погода на "ОТВ" (6+)

06.15 Музыкальная Европа (12+)
07.00 Мультфильмы
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
09.45 Погода на "ОТВ" (6+)
09.50 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            И ДРУЖБА" (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 ИННОПРОМ 2017. 
             Главные события (16+)
12.50 Т/с "Карамель" (16+)
17.25 Погода на "ОТВ" (6+)
17.30 Мелодрама "БЕЗЫМЯННАЯ
            ЗВЕЗДА" (12+)
19.45 Погода на "ОТВ" (6+)
19.50 Х/ф "ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ" (12+)
21.20 Концерт "Своя колея" (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Х/ф "ДРУГАЯ БОВАРИ" (16+)
02.05 Без страховки (16+)
03.55 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
04.30 Поехали по Кавказу.
            Дербент (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора
             Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Бюро журналистских
               исследований.
             Каталонские
            приключения (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.00 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА.
            РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2" (16+)
16.00 Фэнтези "АКАДЕМИЯ
            ВАМПИРОВ" (16+)
18.00 Рехаб (16+)
22.00 Новое путешествие (12+)
22.30 Шестое чувство (16+)
23.00 Фэнтези "ТЕПЛО
              НАШИХ ТЕЛ" (16+)
01.00 Богиня шопинга (16+)
03.30 Сделка (16+)
02.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 Мультфильмы
07.00 М/с "Да здравствует
               король Джулиан!" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует
              король Джулиан!" (6+)
09.00 "Уральские пельмени". 
              Нам 16 лет!" (16+)
09.35 Комедия "КЕЙТ И ЛЕО" (12+)
11.55 Фантастическая комедия
              "ОХОТНИКИ 
            ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
14.00 Фантастическая комедия
              "ОХОТНИКИ
            ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
16.50 Фантастическая комедия
              "ОХОТНИКИ 
            ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+)
19.05 Фэнтези "ГЕРАКЛ" (12+)
21.00 Фантастический боевик 
            "НАПРОЛОМ" (16+)
22.50 Криминальный боевик
            "УСКОРЕНИЕ" (16+)

00.40 Фантастический
               боевик "СВЯТОЙ"
02.55 Комедия "В ПОИСКАХ
            ГАЛАКТИКИ" (12+)
04.50 Ералаш (0+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт
             с Э.Эфировым
10.30 Драма "МЫ, НИЖЕПОДП-
            САВШИЕСЯ" (12+)
12.50 "Оркестр будущего". Проект
                Юрия Башмета.
             Екатеринбург
13.30 Д/ф "Страна птиц. Год цапли"
14.25 Д/ф "Передвижники.
             Виктор Васнецов"
14.55 Ф.Пуленк. Опера "Диалоги
             кармелиток". Постановка 
             театра "Геликон-опера"
17.30 Комедия "МАТРОС
            С "КОМЕТЫ" (12+)
19.05 Д/ф "Зашумит ли
              клеверное поле..."
19.45 Вечер-посвящение
              Евгению Евтушенко
21.40 Драма "НЕ СОШЛИСЬ
            ХАРАКТЕРАМИ" (12+)
23.05 "19.14". Спектакль МХТ
             им. А.П.Чехова
00.30 Д/ф "Страна птиц. Год цапли"
01.20 М/ф "Шут Балакирев",
             "Пиф-паф, ой-ой-ой!"
01.55 Искатели. "Сколько 
             стоила Аляска?"
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 

"ТВЦ"
05.50 Мелодрама "СЧАСТЬЕ
             ПО КОНТРАКТУ" (16+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Д/ф "Элина Быстрицкая.
            Железная леди" (12+)
08.55 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ 
             ПОВЕСТЬ"
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия "ВЫСОКИЙ
             БЛОНДИН
             В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" (6+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.45 Свадьба и развод. 
              Евгения Добровольская
             и Михаил Ефремов (16+)
15.35 Прощание. 
             Владимир Высоцкий (16+)
16.20 Мелодрама "НЕВЕСТА 
            ИЗ МОСКВЫ" (12+)
20.05 Драма "ПЕРЕЛЕТНЫЕ
            ПТИЦЫ" (16+)
23.50 События
00.05 Хроники
            московского быта (12+)
01.40 Д/ф "Куда приводят понты" (12+)
02.30 Драма "МАЧЕХА" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
            СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" (16+)
10.10 Мелодрама "КУКЛЫ" (16+)
14.00 Х/ф "ВСЕ СНАЧАЛА" (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама "ТРОПИНКА
            ВДОЛЬ РЕКИ" (16+)

22.45 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "1001 ночь" (12+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 О здоровье: понарошку
              и всерьез (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора
            Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "С.S.I.: Место
            преступления" (16+)
13.30 Ужасы "АНАКОНДА-2: ОХОТА
             ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
            ОРХИДЕЕЙ" (12+)
15.30 Т/с "Леди и бродяга
            искатели
             приключений" (12+)
19.00 Х/ф "РОБИН ГУД" (16+)
21.45 Х/ф"КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+)
23.45 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+)
02.15 Ужасы "АНАКОНДА-3: ЦЕНА
            ЭКСПЕРИМЕНТА" (16+)
04.00 Ужасы "АНАКОНДА-4: 
            КРОВАВЫЙ СЛЕД" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "План "Б" (16+)
09.50 Драма "ПЕРЛ-ХАРБОР" (16+)
13.10 Т/с "Игра престолов" (16+)
23.30 Музыкальное шоу "Соль".
            "Тараканы" (16+)
01.00 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Боевик "ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
            ТАИНСТВЕННЫЙ
             ОСТРОВ" (12+)
14.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "ЗАПРЕЩЕННЫЙ
             ПРИЕМ" (16+)
03.10 Перезагрузка (16+)
05.10 Кулинарное шоу 
             "Ешь и худей!" (12+)
05.40 Дурнушек.Nеt (16+)
06.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.40 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Д/ф "Алсу.
             Я - не принцесса" (12+)
10.15 Сказка "МОРОЗКО" (6+)
11.45 Т/с "Однолюбы" (16+)
12.55 Т/с "Однолюбы" (16+)
13.55 Т/с "Однолюбы" (16+)
14.55 Т/с "Однолюбы" (16+)
15.55 Т/с "Однолюбы" (16+)
16.55 Т/с "Однолюбы" (16+)
17.55 Т/с "Однолюбы" (16+)
18.55 Т/с "Однолюбы" (16+)
19.55 Т/с "Однолюбы" (16+)
20.55 Т/с "Однолюбы" (16+)
21.55 Т/с "Однолюбы" (16+)
23.00 Т/с "Однолюбы" (16+)
00.00 Т/с "Городские шпионы" (16+)
00.55 Т/с "Городские шпионы" (16+)
01.55 Т/с "Городские шпионы" (16+)
02.55 Т/с "Городские шпионы" (16+)
04.00 Т/с "Городские шпионы" (16+)

неизбежной серьезную модернизацию, а инвести-
ции в технологии, которые связаны с цифровиза-
цией, на ближайшие три года оцениваются почти 
в триллион долларов США. 

«Мы являемся непосредственными участниками 
самой масштабной технологической революции. 
Кардинально меняются общепризнанные модели 
технологических процессов, систем управления и 
логистики», – заявил министр.

Еще один блок свердловских предложений 
связан с диверсификацией регионального про-
мышленного комплекса и повышением эффектив-
ности работы предприятий. Это преимущественно 
работа по локализации высокотехнологичных 
производств на территории Среднего Урала, где 
свердловские и японские компании уже имеют 
положительный опыт сотрудничества. 

Следующее направление касается создания 
комфортной и чистой городской среды. Оно под-
разумевает использование японских технологий 
при редевелопменте территорий бывших заво-
дов, развитии транспортной инфраструктуры и 
оптимизации дорожного движения, реализацию 
совместных проектов в формате частно-государ-

ственного партнерства при модернизации объек-
тов жилищно-коммунального комплекса. 

В плане также обозначены проекты, касающи-
еся высокотехнологичной медицинской помощи. 
Речь, в частности, идет о возможности участия 
японских компаний в работе над созданием радио-
фармпрепаратов.

«Свердловская область располагает широким 
спектром компетенций, которые могут послужить 
основой для развития кооперации с Японией. Базу 
уральской индустрии традиционно формируют 
машиностроение и металлургический сектор. 
Мы рассматриваем эти отрасли, а также химию, 
фармацевтику, лесопереработку, сферу цифровых 
технологий в качестве приоритетных направлений 
для сотрудничества с японскими партнерами. 
Уверен, что выставка ИННОПРОМ даст хороший 
импульс укреплению наших связей со Страной 
восходящего солнца, а результаты благотворно 
скажутся на экономике Свердловской области», – 
сказал глава региона.

Сегодня в Свердловской области успешно ра-
ботают крупнейшие японские компании, действуют 
совместные российско-японские предприятия. На-

пример, «Окума-Пумори» обеспечивает токарными 
станками с числовым программным управлением 
крупнейшие заводы России, а передовые техноло-
гии совместного предприятия «Мишима Машпром» 
из Нижнего Тагила внедряются на ведущих рос-
сийских металлургических предприятиях.

В 2016 году Япония заняла 16 место в списке 
торговых партнеров Свердловской области с обо-
ротом торговли в 140 миллионов долларов США. 
По итогам первого квартала 2017 года Япония 
поднялась на 13 позицию (36,7 млн долл. США). 
Рост товарооборота за три месяца 2017 года со-
ставил более 40%.

В работе выставки ИННОПРОМ участвуют 
более 150 японских промышленных компаний и 
около 500 делегатов, представителей бизнеса и 
власти, в том числе, более 20 глав крупных на-
циональных компаний. В составе национальной 
экспозиции Японии на ИННОПРОМ-2017 участвуют 
такие корпорации как Toyota, Marubeni, Sojitz, JGC, 
Sumitomo, Yokogawa Electric, Mitsubishi, Toshiba, 
Kawasaki Heavy Industries. Возглавляет   японскую 
делегацию министр экономики, промышленности 
и торговли Японии Хиросигэ Сэко.
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КРОВЛЯ – монтаж, ремонт. Т.8-922-198-83-69
ЗАБОР, ВОРОТА – монтаж. Т.8-922-198-83-69
Экскаватора, погрузчика JCB. Т.8-912-659-66-31
Бурим скважины на воду. Т.8-908-637-13-28
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз и др. 

Т.8-904-989-50-41
Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88, 8-908-

913-68-19
Приватизация квартир, домов, зем.участков. Т.8-908-634-84-84, 

8-912-623-43-04
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, земля, навоз, а/м КамАЗ, ЗиЛ, 

Газель. Т.8-912-638-72-56
Откачка выгребных ям. Ассенизаторские услуги. Т.8-919-398-91-35

учитель русского языка в школу №16 г.Дегтярска. Т.6-06-60 (в 
рабочее время)
охранники в «ООО Частная охранная организация Анте-Е». Т.8-

922-220-88-95
автомойщики, можно без опыта. Т.8-961-77-555-01
бригада на лесозаготовку. Т.8-912-62-49-134
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-

ники, неприлично высокая зарплата, обучение, подробнее на www.
an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11

ПРОДАЮ
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на 

строительство, документы готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-923-

69-37
зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, стайка, 7 соток. 

Т.8-912-609-97-04
зем.участок под складские помещения. Т.8-965-830-32-88
зем.участок в п.Крылатовский по Пушкина, 2, 21 сотка, разработан, 

домик 6х4, эл-во 380 вв, 650 т.р. Т.8-912-694-83-79
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 

т.р. Т.8-904-161-56-88
зем.участок, ИЖС, можно под строительство магазина, 200 т.р. 

Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в центре, АПХ, отсыпная дорога к месту. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 18 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, эл-во. 

Т.8-953-381-81-99
зем.участок по Победы, 10 соток, по улице газ, 550 т.р. Т.8-953-387-

58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпная дорога, 220 т.р. 

Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 250 т.р. 

Т.8-952-739-39-55
зем.участок, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, 300 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 180 т.р. Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре, водопровод, канализация, 500 т.р. Т.8-952-

730-10-42
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, рядом пруд, 450 т.р. 

Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, место сухое, 330 т.р., торг. Т.8-912-

28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского водохранилища, 15 соток, 90 т.р. 

Т.8-953-602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка, ИЖС, 15 соток, баня - 18 кв.м, гараж, сква-

жина, 2 теплицы, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок на Сев.Дегтярке, 200 т.р., 15 соток. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 10 соток, ИЖС, эл-во, по улице газ, центр.водопровод. 

Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Чернышевского, недалеко пруд, 15 соток, 230 т.р. 

Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок по Н.Бруя, 11 (Вязовка), 10 соток, ИЖС, 160 т.р., торг. 

Т.8-982-764-56-98
зем.участок по Фабричной, 21 сотка, газ, эл-во, вода, 450 т.р., торг. 

Т.8-908-904-72-79
зем.участок в п.Бережок, 14,5 сотки, недострой из бруса, дорога 

отсыпная, 450 т.р. Т.8-912-640-10-57
зем.участок по Маяковского, 25 соток. Т.8-912-64-79-510
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-

908-925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом эл-во 

и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Дзержинского, 15 соток, 300 т.р. Т.8-902-50-39-888
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Победы, 11 соток, газ, вода, 350 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-

211-44-77
зем.участок, рядом с автозаправкой, под автомойку, шиномонтаж, 

20 соток, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-

953-384-44-02

зем.участок по Зеленой, с баней и скважиной, 450 т.р. Т.8-902-50-
39-888
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Чапаева, 11 соток, 200 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

500 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок на жилой улице, 9 соток, эл-во, ровный, сухой, 100 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, 2 теплицы, 220 т.р. 

Т.8-908-903-86-89
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаждения. 

Т.8-912-239-98-50
участок в саду №1, 4 сотки, летний домик, насаждения, 250 т.р., торг. 

Т.8-904-161-93-85
участок в саду № 5 (у пруда), 2,6 сотки, все посажено, 2 теплицы, вода, 

140 т.р. Т.8-950-203-13-31, 8-953-382-85-20
участок в саду №5, 3 сотки, есть возможность покупки соседнего 

участка. Т.8-953-007-97-70, 8-952-72-98-104
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), 4 сотки, 2-эт.домик, теплицы, на-

саждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 2,5 сотки, летний домик, теплица, 280 т.р. Т.8-

953-03-92-665
участок в саду №2, 8 соток, домик, беседка, 230 т.р. Т.8-953-03-92-665
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смеж.участка - 8 соток, домик, колодец, 130 

т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №6, 6 соток, домик с верандой, 2 теплицы, колодец, 

место для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, 3 сотки, дом, теплица, вода, эл-во, 260 т.р. Т.8-

952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 460 т.р. 

Т.8-904-167-31-04
участок в саду, 6 соток, все насаждения, срочно, 120 т.р. Т.8-952-

145-74-79
участок в СО «Горняк» в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, насаж-

дения, 550 т.р. Т.8-904-16-15-688
участок в саду №3, 3,6 сотки, кир.домик, 2 теплицы, вода, насаждения, 

270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем, теплица, 300 

т.р. Т.8-952-738-28-43
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 270 т.р. 

Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, сарай, 2 теплицы, вода, 280 т.р. 

Т.8-952-726-42-40
участок в саду №5, дом из бруса, теплица, 2 парника, 4 сотки, 450 

т.р. Т.8-952-727-32-64
участок в саду, дом, 5 соток, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 370 т.р., торг. 

Т.8-904-986-03-82 
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня и колодец, 240 

т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, 5 соток, кир.дом, 6х4, 200 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, вода, 200 

т.р. Т.8-904-386-75-38
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, насаждения, теплицы, баня, 750 т.р. 

Т.8-904-168-19-13
участок в саду №6, 8 соток, домик, колодец, 250 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, 230 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №8, 5,3 сотки, дом, 96,4 кв.м, баня, крытый бассейн, 

печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
дом по Ш.Екимовой, 22, 38 кв.м, газ, вода, газовое отопление, крытый 

двор, баня, гараж, 2 теплицы, овощ.яма. Т.8-919-398-07-46
бревенчатый дом по Шахтеров, 44 кв.м, вода, газ, отопление, кр.двор, 

баня, гараж, 6,5 сотки. Т.89-922-141-34-24, 8-908-637-64-64
дом по Советской, 1430 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Пионеров. Т.8-908-925-49-02
коттедж по Лермонтова. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый, гараж, баня, двор крытый, 1350 т.р. Т.8-952-133-

20-24
дом, 32 кв.м, участок разработан, 15 соток, 799 т.р. Т.8904-175-97-42
дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, 20 соток, 1100 т.р. или меняю на 

2-ком.кв. в Ревде. Т.8-953-381-69-48
дом, 32 кв.м, баня -36 кв.м, стеклопакеты, веранда, скважина, 8 соток, 

1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-904-

173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, стеклопакеты, с/у в доме, баня, гараж, 

7 соток, 1700 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, 6,5 сотки, газиф. улица, 3 комнаты, кухня, баня, 

двор крытый, 1750 т.р. Т.8-904-549-60-48
дом, 36 кв.м, крытый двор, 2 теплицы, колодец, 15 соток, 620 т.р. 

Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, баня, крытый двор, гараж, скважина, 5 соток, 750 т.р. 

Т.8-953-003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 530 т.р., торг. 

Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Заречной, 33 кв.м, 20 соток, скважина, баня, 800 т.р. Т.8-

950-19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, газ, баня, 3 гаража, 

смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом, 44 кв.м, 18 соток, крытый двор, баня, гараж, теплица, 1020 т.р. 

Т.8-919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, требуется ремонт, 17,5 сотки, 740 т.р. (мат.

капитал, ипотека). Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 1300 т.р. 

Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, 2 печки, колодец. Т.8-952-729-82-45

1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, вода, 14 соток, 
соседи хорошие, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская обл.), 42 кв.м, 3 комнаты, кухня, летний 

домик с баней, 20 соток в собственности, газ и вода, мат.капитал, 570 
т.р. Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, теплица, вода, 8 соток, 1150 т.р. Т.8-904-

548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул. водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-эт.дом из теплоблоков (без внутр.отделки), 180 кв.м, эл-во, 

центр.водопровод, 15 соток, 3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
дом, участок ухоженный, баня, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом по Горной, 56 кв.м, баня, беседка, скважина, 12 соток, 1160 т.р. 

Т.8-953-058-28-95
2-эт.дом с мансардой в п.Крылатовский, 12 соток, 730 т.р. Т.8-982-

605-11-30
дом 6х13, 3 комнаты (строится 2 эт.), двор 115 кв.м, баня, 6 соток. 

Т.8-902-871-10-11
2-эт.дом без внутр.отделки, 62 кв.м, 14 соток, с/у, вода, баня, 1270 

т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения, 850 т.р. Т.8-904-984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 т.р. Т.8-

908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, пар.отопление, баня, 

теплица, 12 соток, 1 млн р. Т.8-904-175-97-42
2-эт.дом по Бажова, газ, отопление паровое, гор. и хол. вода, 3 млн 

р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, крытый двор, скважина, 650 

т.р. Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р. Т.8-

912-215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, вода в доме, 

теплый гараж 5х10, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-

603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня, гараж, 

1150 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 900 т.р. 

Т.8-950-644-23-17
дом по Шахтеров, 55,8 кв.м, двор.постройки, гараж, баня, 8 соток, 1 

млн.р. Т.8-908-904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у, скважина, пар.отопление, гараж, 

смотр.яма, 12 соток, баня, беседка, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, скважина, 2 теплицы, 20 соток, 

1150 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом в центре, вода горячая и холодная, газ, 15 соток, 2100 т.р. Т.8-

912-291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопл.печное и электр., 10 соток, 

1250 т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской (без внутр.отделки), 90 кв.м, стеклопакеты, сейф-

дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, э/э, 17,5 сотки, 3 
млн р. Т.8-953-603-66-59
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, 19 соток, скважина, 1080 т.р., торг. 

Т.8-904-386-75-38
коттедж в р-не Токарей, недострой 50%, без внутр.отделки. Т.8-

912-639-40-39
дом в р-не школы №23, большой крытый двор, баня, скважина, 700 

т.р. Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, хоз.постройки (конюшня, стайка), 17 соток, 900 

т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, скважина, 13 соток, насаждения, 1050 т.р. 

Т.8-950-193-15-39
дом в центре, отопление паровое, стеклопапкеты, вода, 6 соток, 920 

т.р. Т.8-953-003-90-29
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, оставим 

мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-644-

69-14
дом на Сев.Дегтярке, ванная, с/у, канализация, скважина, гараж 50 

кв.м, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, 680 т.р. Т.8-953-

386-90-48
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-

132-65-70
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. (мат.капитал, наличка). 

Т.8-912-28-88-371
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 750 т.р. 

Т.8-919-362-41-86
дом (цок.этаж 2 м, 2 этаж бревенч.), 50,3 кв.м, 12 соток, требуется 

ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2-эт.дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты, отопл.авто-

номное, газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом новый из бруса, 42 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, баня, 13 

соток, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-612-16-98
2-эт.дом, 80 кв.м, газ.отопление, скважина, с/у, баня, гараж, 8 соток, 

1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, отличное состояние, газ, пар.отопление, баня, дом, 14 

соток, 1200 т.р. Т.8-904-544-29-13
дом в р-не извест.завода, 50 кв.м, 9 соток, вода, теплица, 990 т.р. 

Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, баня, крытый двор, вода, 13 соток. Т.8-950-192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом по Ш.Екимовой, 50 кв.м, газ, вода, 12 соток, 1800 т.р., торг. Т.8-

952-738-49-36
дом по Лермонтова, 55,8 кв.м, вода, баня, 12 соток, 1310 т.р., или 

меняю на 3-ком.кв. с вашей доплатой в 100 т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в комнате тепл.полы, стеклопакеты, 

12 соток, 799 т.р. Т.8-950-191-79-58
дом по Кирова, 100 кв.м, скважина, с/у, 20 соток, 3150 т.р. Т.8-982-

69-11-017
дом (р-н Дом отдыха), 104 кв.м, требуется кап.ремонт, 13 соток, 510 

т.р. Т.8-952-72-99-632
дом по Некрасова, 54 кв.м, скважина, 6 соток, теплицы, 980 т.р. 

Т.8-904-983-86-62
дом по Калинина (центр), 75,2 кв.м, 3 вида отопления, баня, крытый 

двор, хоз.постройки, вода в доме, 11 соток, 2800 т.р. Т.8-904-176-40-13
дом по Советской, 800 т.р. Т.8-912-64-79-510
дом по Пролетарской, 15 соток, скважина, 650 т.р. Т.8-912-231-62-02
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, на газифицированной улице, 12 соток, 450 

т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, газ, баня, 

1970 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Жуковского, газ, вода, баня, 6 соток, 900 т.р. Т.8-953-

03-92-665
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), водопровод, 

10 соток, 1350 т.р. или меняю на квартиру Т.8-912-036-36-16
дом заливной по Первомайской, 3 комнаты, отопление печное + 

электрическое, 1250 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, можно с использованием сертификатов, 350 

т.р. Т.8-912-231-62-02
дом деревянный по Вязовой, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

1100 т.р. Т.8-912-639-41-76.
жилой дом по Чапаева, 15 соток, баня, скважина, 800 т.р. (можно мат.

капитал). Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
жилой хороший дом по Советской, 1430 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Верхней, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
коттедж из кирпича по Фабричной, 3 млн р. Т.8-908-925-49-02
коттедж 200 кв.м, чистовая отделка, газ, дешево. Т. 8-904-54-77-013
дом по Восточной, 45 кв.м, баня, 10 соток, 1200 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом на Писательском, 40 кв.м, вода, газ, 860 т.р. Т.8-961-777-59-09
ветхий дом по Загородной, 15 соток, 400 т.р. (можно под ритуальный 

бизнес). Т.8-908-925-49-02
коттедж по Шахтёров. Т.8-908-925-49-02
2-эт.коттедж по Российской, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Цветников, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
новый дом из бруса, вода, газ. Т. 8-912-64-79-510
комнату по Калинина, 475 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату по Циолковского, 450 т.р. Т.8-908-925-49-02

комнату, 400 т.р. (можно мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
комнату по Циолковского, 450 т.р. (можно под мат.кап.). Т.8-908-

925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 330 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м. (с лоджией), 500 т.р. (можно под мат.

капитал). Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
комнату по ССГ, 350 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кир.дом. Т.8-952-

741-53-89
комнату в 3-ком.кв., 18,9 кв.м, 2/2, 380 т.р. Т.8-953-381-80-30
комнату в 3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 9, 15 кв.м, 1/2, 600 т.р. 

Т.8-908-904-15-32
комнату по Калинина, 58, 20 кв.м, 1/5, ремонт, 499 т.р. Т.8-952-730-

10-42
комнату в 3-ком.кв. (центр), 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. Т.8-

904-986-03-82
комнату в 2-ком.кв. по Шевченко, 20 кв.м, 1/2, 450 т.р. (мат.капитал). 

Т.8-952-738-49-36
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, 280 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 900 т.р. 

Т.8-953-042-01-67
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), 

стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

дверь. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 32,7 кв.м, 4/5, балкон, сейф-дверь, собствен-

ник. Т.8-912-235-03-31
1-ком.кв. по Калинина, 66, 4 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 

900 т.р., собственник. Т.8-922-20-42-450
1-ком.кв. по Калинина, 24, 30 кв.м, 3 эт. или сдам. Т.8-900-199-960-4
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 1/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

900 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, УП, 1100 т.р. Т.8-952-

734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 950 т.р. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-952-

142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 900 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., 4/5, УП, застекл.балкон, стеклопакеты, 1150 т.р. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 950 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 900 т.р. Т.8-

908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 950 

т.р. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопакеты, 970 

т.р. Т.8-950-196-86-80
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 900 

т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг. Т.8-

953-381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 640 т.р. 

Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, сейф-дверь, стеклопакеты, 

натяжной потолок, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. по Калинина, 17, новая сантехника и разводка под с/у, 900 

т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.

кв. с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, свежий ремонт, 430 т.р. Т.8-952-

132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 920 т.р. Т.8-

950-645-82-96
1-ком.кв. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, без ремонта, 899 т.р. Т.8-950-

192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-

729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1 млн р. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (мат.капитал). Т.8-982-

673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 950 т.р. Т.8-

908-909-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 эт., стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-952-

730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8-

952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1 млн р. или меняю 

на комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом, в 20 км от города с 
доплатой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 1150 т.р. Т.8-950-

191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ.колонка, балкон, 950 т.р. 

Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, панельный дом, 33 кв.м, 800 т.р., 3/5, торг. 

Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р. Т.8-912-

639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1 млн р. Т.8-908-

929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1 млн р. Т.8-

953-607-16-87
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,9 кв.м, 3/3, новый дом, ремонт, стеклопа-

кеты, лоджия застеклена, 870 т.р. Т.8-904-386-75-38
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31 кв.м, 3/5, ремонт частично, балкон за-

стеклен, 850 т.р. Т.8-953-381-70-59
1-ком.кв. по Ревдинской (Сев.Дегтярка), 28 кв.м, небольшой огород, 

рассмотрим МК, 489 т.р. Т.8-952-73-93-772
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,8 кв.м, 1/3, лоджия застеклена, 950 т.р. 

Т.8-952-727-32-64 
1-ком.кв. по Октябрьской (новострой), хороший ремонт, 620 т.р. 

Т.8-902-50-39-888
1-ком.кв. по Стахановцев (новострой), 36 кв.м, 2/3, отделка, лоджия. 

Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 750 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Калинина, 17, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Октябрьской, 550 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Токарей, 11, 30 кв.м, 2 этаж, стеклопакеты, 600 т.р. Т.8-

912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 530 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. (можно под мат.капитал, помогу с оформ-

лением). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 850 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 900 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 2 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт, без ремонта, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 27, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Гагарина, ремонт, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., состояние хорошее. Т.8-912-672-674-2
2-ком.кв. по Токарей, 3, 41,6 кв.м, 2/2, ремонт, мебель или сдам. 

Т.8-926-940-00-16
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 5/5, 1400 т.р., торг. Т.8-982-735-98-20
2-ком.кв. по Озерной, 34. Т.8-982-64-87-663
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 2/2, 750 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Комарова, 60 кв.м. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, 1 эт. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1350 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 2 эт., в хорошем состоянии, 700 т.р. Т.8-902-

50-39-888
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Стахановцев (новостройка), 47 кв.м, 2/3, большая лоджия, 

водонагреватель. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Куйбышева (верхняя сторона), 51 кв.м, раздельные 

комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, балкон застеклен, 

1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 17, евроремонт, 1300 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Калинина, 11, косметический ремонт, 950 т.р. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 650 т.р. (можно с учетом мат.капитала). Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. Т.8-912-

231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5 эт., новая газ.колонка, 860 т.р. Т.8-

912-231-62-02
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 45 кв.м, 4/5, 1350 т.р. Т.8-912-639-41
2-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, ремонт, лоджия застеклена, 1460 т.р. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Литвинова, 11 (нем.дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 46 кв.м, 4 эт., газ.колонка, стеклопакеты, 

балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), косметический ремонт, 900 

т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, 55 кв.м, 3/5, УП, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 25, 1 эт., ремонт, можно под нежилое, 1050 

т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 

950 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт, кух.гарнитур. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется небольшой ремонт, 830 т.р. 

(можно с участием мат.капитала). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, 1 млн р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, ремонт, 1400 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 750 т.р. Т. 8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, хороший ремонт, 1350 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-904-

174-30-99
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, лоджия, 1250 т.р. 

Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., комнаты раздельные, требуется ремонт, 1100 т.р. Т.8-904-

164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 29,8 кв.м, 1/2, ремонт, водонагреватель, душ.

кабина, 750 т.р. Т.8-950-645-82-96
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/5, комнаты раздельные, евро-

ремонт, 1890 т.р. Т.8-950-19-222-81
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. 

Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, ремонт, стеклопакеты, бал-

кон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. в центре, с хорошим ремонтом. 
Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, 930 

т.р. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 50,9 кв.м, 1/2, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., торг. 

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71

2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-629-

59-33
2-ком.кв. ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, стеклопакеты, балкон застеклен, 

1150 т.р. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-612-

16-98
2-ком.кв. (переплан. из 3-ком.кв.), стеклопакеты, сейф-дверь, 1600 

т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, счетчики, 1850 т.р. Т.8-

950-194-84-67
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, срочно, 950 т.р. Т.8-908-

929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1370 т.р. 

Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, сейф-дверь, сте-

клопакеты, 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по пл.Ленина, 2, 61,5 кв.м, 1/2, требуется ремонт, 1550 т.р. 

Т.8-952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-953-602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 т.р. Т.8-

953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 42,4 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стекло-

пакеты, 950 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1580 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1750 т.р. 

Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-044-

28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн. городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 т.р. 

Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р. Т.8-952-

726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 42,8, 3/4, требуется ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, балкон застеклен, 1230 т.р., торг. Т.8-904-98-60-367
2-ком.кв. в центре, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 41,6 кв.м, 2/4, ремонт, 1290 т.р. Т.8-952-

738-49-36
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, заезжай и живи, 1350 т.р. 

Т.8-950-19-22-034
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, 800 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. в центре. Т.8-919-362-41-86
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель. Т.8-982-

605-11-30
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, ремонт, балкон, 1350 т.р. 

Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, 

балкон, 1250 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Шевченко, 3, 48 кв.м, 2/2, ремонт, 850 т.р. или меняю на 

1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Сев.Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв. по ССГ, 24, 42,4 кв.м, 1/2, отличный ремонт, 800 т.р. Т.8-904-

17-597-42
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 3 эт., балкон, 1150 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, ремонт, 1550 т.р. Т.8-950-191-21-03
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-

904-542-95-36
2-ком.кв. в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв., без ремонта, новая газ.колонка, сейф-дверь, новые трубы, 

счетчики, 1350 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 53,3 кв.м, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, газ.колонка, 

1550 т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., лоджия, стеклопакеты, ремонт, сейф-дверь, 1320 т.р. 

Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
 2-ком.кв. по Культ уры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 

т.р.Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв. по Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, балкон застеклен, сейф-дверь, 

1050 т.р. Т.8-952-133-60-31
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1650 т.р. Т.8-

908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5/5 или меняю на 1- 2-ком.кв. Т.8-904-549-83-70
3-ком.кв. по Калинина, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. Т.8-

912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в Ревде по Ленина, 20, 64 кв.м, 1/3, 1850 т.р. или меняю на 

2-ком.кв. в р-не школы №2, с вашей доплатой в 100 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., 63 кв.м, требуется ремонт, чистая продажа, 1350 т.р. Т.8-

982-610-06-46
3-ком.кв., не требует вложений, 900 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. в 

этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, 1100 т.р. 

Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Культуры, 12, 74,6, 1/2, стеклопакеты, сейф-дверь, комнаты 

раздельные, в ванной титан, 1100 т.р. Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-953-

043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1700 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, гараж и овощная яма, 1500 т.р. 

Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., ремонт, газ.колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, 

сейф-дверь Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58

3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, балкон, 1650 т.р. или меняю 
на хорошую 3-ком.кв. по ССГ или Культуры, с вашей доплатой, Т.8-952-
139-23-36
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 1200 т.р. 

Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, стеклопа-

кеты, 1850 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, большая кухня, лоджия, 

стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная жел.дверь + новая деревянная. 

Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь. 

Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 2100 т.р. Т.8-953-004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 т.р. 

Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1300 т.р. Т.8-904-548-16-73
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь. 

Т.8-953-058-28-95
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. в 

этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1600 т.р. Т.8-

912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., отличный ремонт, мебель остается, 1300 т.р., гараж. Т.8-

952-138-55-58
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт,  900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты, с/у раздельные, 1700 

т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-

616-45-18
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 2100 т.р. или меняю на 

2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать, Т.8-952-148-39-82
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 58,5 кв.м, 3/5, балкон застеклен, горячая 

вода, 1670 т.р. Т.8-919-377-24-76
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Стахановцев (новостройка), 68,7 кв.м, 2/3, лоджия, водо-

нагреватель. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв., звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 62, 53 кв.м, 5/5, евроремонт, встроенная 

мебель, 1900 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 58, 3 эт., межкомнатные двери, кафель, 1650 

т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, комнаты раздельные, стеклопакеты, 

1450 т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Куйбышева, 5, 70 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, комнаты 

раздельные, 1400 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, 2/2, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р. (можно под мат.капитал). 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Комарова, 18, 2/3, евроремонт, кух.гарнитур, душевая, 

1850 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хор.состоянии, 1480 т.р. Т.8-961-

777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 1750 т.р. Т.8-961-

777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., балкон застеклен, сейф-дверь, 1360 

т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. по Димитрова, 2, хороший ремонт, 1650 т.р. Т.8-908-925-49-02
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-74-56
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, выгребная яма, заливная крыша, соб-

ственник. Т.8-912-277-27-15
гараж по Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
ж/б гараж в р-не бани, 41 кв.м, смотровая, овощная ямы или сдам. 

Т.8-982-669-72-59
гараж. Т.8-953-046-66-61
гараж в р-не пожарной части (без крыши). Т.8-908-911-48-42
гараж в р-не пожарной части, 50 т.р. Т.8-912-673-02-07
гараж в р-не бани. Т.8-912-231-62-02
гараж по ССГ. Т.8-912-231-62-02
КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400 

т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 450 т.р. 

Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство на застроенной улице. Т.8-908-

929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-953-

601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
дом в любом состоянии, рассмотрю все варианты, наличные. Т.8-

950-200-65-63
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, 1500 т.р., максимум. Т.8-953-601-94-97
дом без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, не дороже 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-602-

48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50

комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8-

900-198-92-96
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не 

рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. в немецком доме, срочно, агентствам не беспокоить. 

Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не по-

жарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт., на 1-ком.кв. Т.8-950-200-46-90, 

8-950-201-31-51
дом по Советской из блоков, 51 кв.м., на квартиру с вашей доплатой 

или продам. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в Дегтярске, на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. в Дегтярске, на 1- или 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02 
СДАМ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, без мебели, оплата авансом 5 т.р. Т.8-904-161-43-79
1-ком.кв. по Клубной, на длительный срок. Т.8-922-606-93-80
1-ком.кв. в р-не Больничного городка. Т.8-952-142-52-08
1-ком.кв. по Калинина, 6. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, мебель, 8 т.р. + эл-во. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по ССГ, 13, без мебели, 5 т.р. (ком.услуги включены). Т.8-

904-54-77-013
1-ком.кв. по Шевченко, 24, стенка, кух.гарнитур, 7 т.р. (все включено). 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, ремонт, 

на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4/5, состояние хорошее, с мебелью, 7 т.р. (все 

включено). Т.8-953-600-60-14
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, с мебелью, газовая колонка (автомат), 10 

т.р. + эл-во. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Токарей, 3, 41,6 кв.м, 2/2, ремонт, мебель. Т.8-926-940-00-16
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, мебель, техника, гор.вода. Т.8-922-199-

71-54
2-ком.кв. в центре, мебель, техника. Т.8-963-692-50-05
2-ком.кв. по Литвинова, 11, мебель, водонагреватель, 10 т.р. (все 

включено). Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 1 эт., кух.гарнитур, диван, шифоньер, ТВ, 

9 т.р. (все включено). Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4 эт., ремонт, 5 т.р. + ком.платежи. Т.8-961-

777-59-09
2-ком.кв. в хорошем состоянии в деревянном доме, на 1-ком.кв. с 

вашей доплатой или продам, 800 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в Ревде, 50,5 кв.м, с хорошим ремонтом, УП, на 1-ком.кв. в 

Дегтярске, с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в кирпичном доме, балкон, лоджия, 8 т.р. + ком.услуги. 

Т.8-950-645-39-80

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
торговый павильон под бытовку, садовый домик. Т.8-912-619-02-32
ВАЗ 21093, 1998 г.в., пробег 102 тыс./км + комплект зимней резины, 

45 т.р., торг. Т.8-922-141-34-24, 8-908-637-64-64
скутер. Т.8-950-207-61-30
велосипед «Стелс», 5 скоростей, 2 тормоза, б/у 1 сезон, 5 т.р., торг. 

Т.6-13-03
детский 2-колесный велосипед. Т.8-952-143-93-83
з/ч для мотоцикла «Урал», недорого, автомасло «Мобил» (10/30 полу-

синтетика), 7 л, 1 л/100 руб. Т.8-904-178-23-62
практически новое автокресло (до 18 кг), 1700 руб., зимнюю коляску 

(цвет черный), 1500 руб. Т.8-912-694-83-79
новый DVD-плеер, телевизор «Самсунг», б/у. Т.8-963-055-91-16
телевизор «Фунай», в отличном состоянии. Т.8-904-546-55-51
 газовую плиту, разделочный стол, 4 дер.стула, авт.багажник, 

эл.водонагреватель (40 л). Т.8-904-171-32-85
пиломатериал. Т.8-950-635-59-44
трубы: диаметр от 159х6 до 32х3. Т.8-950-654-18-42
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 2600 

руб./куб/м. Т.8-922-158-59-15
трубу (диаметр 30 см, длина 5 м), баки из нержавейки, уголок (35). 

Т.8-912-683-63-01
газовую плиту, б/у, 1 т.р. Т.8-912-673-02-07
входную жел.дверь, б/у, недорого. Т.8-912-697-12-78
кресло-качалку (плетеная), 3 т.р. Т.8-908-915-26-79
лечебную эл.ванночку для ног. Т.8-902-272-56-82
мягкую мебель, детский диван, стенку (4 м), телевизор, стиральную 

машину, стеклянные банки. Т.8-908-916-81-03
детскую кроватку, коляску, стульчик, недорого. Т.8-902-870-49-20
электросковороду, эл.духовку (новая), стеклянные банки (разные), 

входную деревянную дверь (200х90), новое зеркало (57х53). Т.8-912-
633-84-99
новую скороварку, фильтр для очистки воды, шунгитовый пояс от 

радикулита. Т.8-950-645-96-75
комбикорм, индюшат, ундоутят, кроликов, мясо, молоко. Т.8-953-

007-30-57
козу, козлят, козье молоко. Т.8-982-739-59-81
шиншилл. Т.8-912-203-55-61
сено. Т.8-922-160-53-52

КУПЛЮ
прицеп для легкового автомобиля. Т.8-902-877-78-63
березовые веники. Т.8-950-547-58-70
баллоны: кислород, углекислота. Т.8-912-683-63-01
фуфайку старого образца, р.48, за умеренную цену. Т.6-13-70, 8-950-

642-26-42

ОТДАМ
в хорошие руки котенка (девочку), 2,5 мес., ловит мышей, крыс, к 

лотку приучена. Т.8-904-383-38-17, 8-904-544-16-54, 8-343-268-77-44, 
смотреть по Озерной 
кота в хорошие руки (5 лет), кастрированный, воспитанный, пушистый 

красавец, к лотку приучен. Т.8-908-636-27-14
щенка в добрые руки, родился 9 мая. Т.8-912-662-77-11
мебель для сада: сервант, 2-спальную кровать, 2 шкафа, трельяж (с 

зеркалом), тумбочку, стулья. Т.8-912-264-78-87
оконные рамы со стеклом, (б/у), 10 шт. Т.8-932-113-27-57

БИЗНЕС
продаю пилораму на объездной, 57 соток, 11200 т.р., торг, подроб-

ности по тел. 8-904-175-47-61
продам магазин «Улыбка». Т.8-912-64-79-510

Утерянный аттестат за №А8172452 на имя Азаренкова Вадима 
Игоревича, выданный средней школой №30 в 2003 году, считать не-
действительным.

06.06.2017 г. ООО «Вита-Д» были получены сосиски «Переменка», 
пр-ва ИП Чинькова Ю.В., с полным пакетом документов, удостоверя-
ющих качество, при проверке Роспотребнадзором, были выявлены 
нарушения в изготовлении, обнаружен растительный изолированный 
белок, не указанный на маркировке продукта.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,
т. 8(34397) 6-15-70;

г. Ревда, ул. Мира, 35,
т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) 
с ведущих птицефабрик 

Урала в с.Кунгурка 
Ревдинского р-на. 

Тел. 8-912-270-81-16   

Цены ниже рыночных! 

Возможна доставка!

Поздравляю Ленину Борисовну Поздравляю Ленину Борисовну 
Потеха с 90-летним юбилеем!Потеха с 90-летним юбилеем!

Желаю доброго здоровья, а в семейном Желаю доброго здоровья, а в семейном 
очаге будет лишь покой, согретый сча-очаге будет лишь покой, согретый сча-
стьем, радостью, любовью. Благодарю за стьем, радостью, любовью. Благодарю за 
помощь в мои ночные дежурства. Честь помощь в мои ночные дежурства. Честь 
и хвала вам!и хвала вам!

Бывший педиатр Дегтярской Бывший педиатр Дегтярской 
медсанчасти Ольга Николаевна медсанчасти Ольга Николаевна 

БорисоваБорисова

Поздравляем дорогую мамочку, Поздравляем дорогую мамочку, 
бабулечку Клавдию Трофимовну бабулечку Клавдию Трофимовну 

Долгушеву с юбилеем! Долгушеву с юбилеем! 

Тебя поздравить с юбилеемТебя поздравить с юбилеем
Члены всей семьи хотят.Члены всей семьи хотят.
Возраст славный отмечаемВозраст славный отмечаем
Празднуем – 80!Празднуем – 80!
Мы желаем тебе здоровья,Мы желаем тебе здоровья,
Оптимизма, долгих лет,Оптимизма, долгих лет,
Радоваться детям, внукамРадоваться детям, внукам
Позитивно жить без бед.Позитивно жить без бед.
Мы за мудрость благодарны,Мы за мудрость благодарны,
За уместный твой совет,За уместный твой совет,
Продолжай все в том же духеПродолжай все в том же духе
Мы без тебя не сможем – нет!Мы без тебя не сможем – нет!

С любовью дети, внуки, С любовью дети, внуки, 
правнукиправнуки

Поздравляем нашу любимую маму, 
жену, бабушку, прабабушку жену, бабушку, прабабушку 

Татьяну Степановну РешановуТатьяну Степановну Решанову
 с днем рождения!  с днем рождения! 

С юбилеем дорогая!С юбилеем дорогая!
Желаем здоровья, не грустить, не уны-Желаем здоровья, не грустить, не уны-

вать, пусть во всем тебе только везет, вать, пусть во всем тебе только везет, 
еще много-много раз юбилеи встречать!еще много-много раз юбилеи встречать!

Целуем и обнимаем твои муж, Целуем и обнимаем твои муж, 
сыновья, снохи, внуки, внучка сыновья, снохи, внуки, внучка 

и правнуки правнук

Городской Совет ветерановГородской Совет ветеранов
поздравляет юбиляров и именинников поздравляет юбиляров и именинников 

июля: Ленину Борисовну Потеха, июля: Ленину Борисовну Потеха, 
Нину Николаевну Михайлову, Нину Николаевну Михайлову, 

Клавдию Пантелеевну Дрягину, Клавдию Пантелеевну Дрягину, 
Людмилу Алексееву Вепреву, Людмилу Алексееву Вепреву, 
Татьяну Сергеевну Дроздову, Татьяну Сергеевну Дроздову, 
Людмилу Ивановну Иванову!Людмилу Ивановну Иванову!

С днём рождения, солнечных лучей,С днём рождения, солнечных лучей,
И сердце пусть лишь веселее бьётся,И сердце пусть лишь веселее бьётся,
Побольше добрых, искренних речей,Побольше добрых, искренних речей,
Пусть праздник чудом Пусть праздник чудом 

светлым обернётся!светлым обернётся!
Исполнятся заветные мечты,Исполнятся заветные мечты,
И всё плохое вспять сойдёт И всё плохое вспять сойдёт 

мгновенно,мгновенно,
Здоровья, счастья, искренней любви,Здоровья, счастья, искренней любви,
Чтоб жизнь была вновьЧтоб жизнь была вновь

 необыкновенна! необыкновенна!

Поздравляем Алексея Геннадьевича Поздравляем Алексея Геннадьевича 
Щукина с юбилеем! Щукина с юбилеем! 

Надежный, сильный, добрый, умный, Надежный, сильный, добрый, умный, 
достоинств всех не сосчитать!достоинств всех не сосчитать!

Под крылышком твоим уютно,Под крылышком твоим уютно,
Мы вместе, что еще желать!Мы вместе, что еще желать!
Мне главное, чтоб был здоровым,Мне главное, чтоб был здоровым,
Поменьше всяческих проблем!Поменьше всяческих проблем!
Побольше впечатлений новых,Побольше впечатлений новых,
И прибыльных, достойных дел!И прибыльных, достойных дел!

Жена, друзьяЖена, друзья

ПРОДАЕТСЯ нежилое 
помещение (бывшая аптека) 
по Димитрова, 2, 1700 т.р.
Звонить:8-982-623-86-94

Выражаем  сердечную  бла -
годарность начальнику  УЖКХ 
О.Н.Козловой, директору ООО 
«Завод гидроизаляционных ма-
териалов» И.А.Пряхину за оказан-
ную помощь в благоустройстве 
уличной дороги.

А.НУРГАЕВ, 
по поручению жителей 
ул.Летчика Сафронова

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ПРОДАЖА ЦИФРОВЫХ ПРИЕМНИКОВ 
DVB-T2 ОТ 1260 РУБ., 39 КАНАЛОВ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ В ЦИФРОВОМ 
КАЧЕСТВЕ БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
АНТЕНН ДМВ СКИДКА 25%

Адрес: ул.Гагарина, 13А, тел.: 
6-05-75, 8-950-209-32-58

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ДРОВА 

колотые, ОПИЛ.
Звонить: 

8-904-985-96-678-904-985-96-67

Выражаю благодарность хирур-
гическому отделению Дегтярской 
городской больницы сестрам 
милосердия Нине Аркадьевне, 
Ольге Владимировне, Наталье 
Николаевне, Асие (раздача обедов) 
и младшему персоналу за чистоту 
отделения. Желаю здоровья, до-
бра, благополучия.

С.Пыжьянова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДЕГТЯРСК! 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
жилищно- коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления- МКУ 
«УЖКХ» переехало. 

Наш новый адрес: г.Дегтярск, ул.Калинина, д.31А 
(здание рудоуправления), 3 этаж, каб. № 11. Теле-
фон: 8(34397) 3-75-68.

Приглашаем моряков 
на организационное собрание, 

которое состоится 16 июля в 11 часов 
на Аллее Славы.  Явка обязательна!

ООО «Рина мебель» 
на производство мягкой мебели 

требуются

ШВЕИ ШВЕИ 
(С ОПЫТОМ РАБОТЫ), (С ОПЫТОМ РАБОТЫ), 
РАБОТА В КУРГАНОВОРАБОТА В КУРГАНОВО

Звонить: 
8-912-229-32-45

Дегтярскому фермерскому хозяйству 
на Зубарево срочно требуется 

доярка, з/п от 15 т.р., 
возможно семейная пара 

(жильем обеспечим).

Звонить: 8-982-671-62-71

ВЫПОЛНИМВЫПОЛНИМ  
СТРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..    

Звонить:Звонить:  
8-922-228-229-08-922-228-229-0

•ОТСЕВ 
•ЩЕБЕНЬ

Звонить: 
8-912-619-02-32

БУХГАЛТЕР 
УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА , 

СТАЖ РАБОТЫ 15 ЛЕТ.

ЗВОНИТЬ: 8 912 692 19 86
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

Тел.:  8-912-695-80-48,
8-953-043-03-51,  8-912-695-80-47, 

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

Учредители: Администрация городского округа Дегтярск, 
Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Газета зарегистрирована 28 декабря 2015 года в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

8-900-211-18-698-900-211-18-69

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-950-19-59-9498-950-19-59-949  

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО



ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

8-952-736-01-358-952-736-01-35
8-904-179-79-278-904-179-79-27

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

СЛЕСАРЬ 
С НАВЫКАМИ СВАРЩИКА 

(ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК), 
ОТ 25 ДО 40 ЛЕТ

ГРУЗЧИКИ 
РАЗНОРАБОЧИЕ
З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

 
Обращаться: 

ул.Советская, 30 (ДАРЦ).
Звонить: 8-953-606-40-78, 
до 17 часов в рабочее время

На производство 
(металлообработка) 

в п.Горный Щит требуются:

• ОПЕРАТОР СТАНКОВ ЧПУ;
• УЧЕНИКИ ОПЕРАТОРА СТАНКОВ 
ЧПУ;
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.

ЗВОНИТЬ: 8-912-232-98-76, 
С 9 ДО 17 ЧАСОВ, 

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

15 июля (суббота)15 июля (суббота)
с 15 до 16 часов с 15 до 16 часов 

у Дома быта состоится у Дома быта состоится 

ПРОДАЖАПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие)

Утят, гусятУтят, гусят

КОМБИКОРМАКОМБИКОРМА

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА 
услуги БЕТОНОНАСОСА 
аренда вибратора

Металлическая и пластиковая 
арматура, проволока 

вязальная
ДОСКА на опалубку 

и сопутствующие расходные 
материалы.

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ. 

СИСТЕМА СКИДОК.

Звонить: 8-912-659-66-31

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, 
ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, 

НАВОЗ. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 

в мешках (от 10 шт.). 
Вывоз мусора. 

Звонить: 8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-99

НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. 
а/м ЗиЛ, Газель в мешках а/м ЗиЛ, Газель в мешках 

от 10 шт. (мешок от 10 шт. (мешок 
от 100 руб.). от 100 руб.). 

Звонить: 8-900-200-40-69

ООО «Уральское карьероуправле-
ние» г.Дегтярск, ул.Вязовая,1А

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПОДСОБНОГО 
РАБОЧЕГО 

График работы 5/2

Обращаться по тел.: 
8(34397) 6-34-02, 6-52-00

БУРИМ СКВАЖИНЫ БУРИМ СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ.НА ВОДУ.
Звонить: Звонить: 

8-908-637-13-288-908-637-13-28

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство бесшовные, производство 

Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

360360 руб.кв.м, установка  руб.кв.м, установка 
люстры в подарок. люстры в подарок. 

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

Балконы и лоджии. Окна ПВХБалконы и лоджии. Окна ПВХ

8-904-160-89-84,  8-904-160-89-84,  

8-912-635-36-518-912-635-36-51

Заводу-производителю в г.Дегтярске
ТРЕБУЮТСЯ 

•СВАРЩИК 

•ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 

•ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК 

•ЛАБОРАНТ-ТЕХНОЛОГ

Обращаться по адресу: ул.Калинина, 
31П, тел.: 8-912-229-00-08

ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ 
с личным автомобилем

Звонить: 

8-950-552-12-23 

Требуются 
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 

слаботочных систем 
(видеонаблюдение);

• СПЕЦИАЛИСТ по ремонту 
бытовой и радиоэлектронной 

аппаратуры. Возможно без опыта. 
Знание электротехники.

Звонить: 8-908-920-68-95

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО  
ДОМОВ, ЗАБОРОВ, ДОМОВ, ЗАБОРОВ, 

ШТУКАТУРКА, КРЫША, ШТУКАТУРКА, КРЫША, 
САЙДИНГ И ДРУГОЕ.САЙДИНГ И ДРУГОЕ.

Звонить: 8-912-256-79-25Звонить: 8-912-256-79-25



ОВЕН. Есть вероятность поездки за границу, 
которая благоприятно отразится на вашей судь-
бе. Не бойтесь рисковать в профессиональной 
сфере, скорее всего, вам повезет. Старайтесь 
меньше о себе рассказывать посторонним, эта 
информация может оказаться источником 
сплетен. Прислушайтесь к своей интуиции и 
творчески подходите к любому делу, тогда в 
конце недели вы ощутите весомые результаты.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя может оказаться полной 
искушений. Не исключено, что вас попытаются 
обмануть во вторник, поэтому будьте начеку и не 
попадайтесь на крючок. В четверг постарайтесь 
не уходить от трудного разговора с коллегами и 
начальством, именно так будет внесена ясность 
в ближайшие планы. Только не берите на себя 
дополнительных обязательств. Желательно в 
течение недели умерить свои амбиции. В пятни-
цу будьте разумными в тратах и постарайтесь по 
возможности не отказывать родным в финансо-
вой поддержке.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы при желании 
можете начать очередной этап своего развития, 
поэтому смело беритесь за новые дела. Ваша 
инициатива и нестандартные идеи принесут 
прибыль не только вам, но и вашим близким. 
Удача сейчас на вашей стороне. В четверг на гори-
зонте может появиться человек, с которым вы и 
не предполагали встречаться еще раз, но именно 
от него придет помощь, в которой вы нуждаетесь.

РАК. Постарайтесь хотя бы на этой неделе раз-
грузить себя от лишних дел. Уже в понедельник 
неожиданные проблемы могут утомить вас. 
Не опускайте рук - у вас все получится, но по-
требуется больше усилий. Однако совсем скоро 
вас ожидает отпуск и приятные впечатления. 
Только старайтесь во всем соблюдать меру и 
руководствоваться здравым смыслом.

ЛЕВ. Будьте мудрее и рассудительнее. Если вы 
сейчас уступите лидирующую роль коллеге по 
работе, вы от этого только выиграете. Наступает 
благоприятное время для повышения вашего 
профессионального уровня. Проверяйте на на-
дежность новых партнеров, но делайте это неза-
метно и деликатно. Порадует и окажется весьма 
полезной с финансовой точки зрения встреча со 
старыми друзьями. В выходные больше времени 
посвятите общению с детьми.  

ДЕВА. На этой неделе одинаково значимы и 
ваши профессиональные достижения, и хорошее 
отношение с родственниками. Возрастает ваша 
сила убеждения, помогающая устанавливать 
новые полезные связи. Во вторник не опасай-
тесь влияния вышестоящего руководства и 
действуйте, исходя из общественных интересов. 
Отстаивайте свое личное мнение. Среда - удач-
ный день для поиска новых деловых контактов. 
В субботу вы можете принять важное решение, 
которое положительно повлияет на моральную 
и материальную атмосферу в семье.

ВЕСЫ.  Работать на этой неделе придется 
много, а вот результаты порадуют вас не сразу. 
Самыми напряженными днями могут оказаться 
вторник и среда. Проявляйте меньше эмоций, 
используйте свои аналитические способности. 
Постарайтесь не допускать агрессии и злости, 
как с вашей стороны, так и со стороны окружаю-
щих. Четверг - хороший день для деловых встреч 
и переговоров. В воскресение отправляйтесь 
за город.

СКОРПИОН. Удача улыбнется вам. У вас 
появится немало интересных деловых пред-
ложений, начальство будет всячески демон-
стрировать свою заинтересованность в вас. Ваш 
авторитет и зарплата значительно вырастут. Во 
второй половине недели возможен неожидан-
ный поворот к лучшему.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник удачно пройдут 
деловые встречи и переговоры. Постарайтесь 
не отказывать нуждающимся в вашей помощи, 
если это будет вам по силам. В ваше распоря-
жение может поступить важная информация, 
которая многое изменит. В четверг постарайтесь 
привести в порядок денежные дела, спланируйте 
предстоящий отпуск. Общение с друзьями и 
единомышленниками порадует вас в выходные.

КОЗЕРОГ. Вполне вероятно, что вам придется 
с головой окунуться не в свое дело, поскольку вы 
тоже заинтересованы в его исходе. Приготовь-
тесь к тому, что придется защищать свои права и 
объяснять, что вы вообще тут делаете. Вероятны 
творческие озарения, поэтому прислушивайтесь 
к голосу своей интуиции. В понедельник и среду 
вам нужно будет быстро принимать решения. 
В пятницу постарайтесь завершить большую 
часть начатых дел.

ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо вооружиться 
фантазией и творчески реализовать свои за-
мыслы по поводу летнего отдыха. На этой неделе 
вы - лидер, и это ощутимо поможет вам добиться 
своего. Неделя богата событиями, позволяет за-
пастись интересными впечатлениями и узнать 
много нового. Постарайтесь не давать обещаний, 
выполнить их вам будет достаточно сложно. Не 
забывайте о своих родственниках, загляните к 
ним в гости хотя бы на полчаса.

РЫБЫ. На этой неделе Фортуна может по-
дарить вам удивительный шанс раскрыть свой 
творческий потенциал. Во вторник вы можете 
внезапно найти потерявшиеся справки или иные 
документы, пропажа которых заставила вас по-
волноваться, либо отыскать нечто интересное 
в архиве или библиотеке. В субботу вы будете 
полны сил и энергии. Так что можете заняться 
прополкой и поливом на даче.

гороскоп.ру

16   НА ДОСУГЕ 13 июля 2017 года

• АСТРОПРОГНОЗ   НА 17.07.-23.07 КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

*Статуэтки: чугунные, *Статуэтки: чугунные, 
фарфоровые, бронзовые;фарфоровые, бронзовые;
*Угольные самовары *Угольные самовары 
и многое другое.и многое другое.

Звонить: Звонить: 
8-912-240-20008-912-240-2000

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

• РЕМОНТ • РЕМОНТ 
   ХОЛОДИЛЬНИКОВ,    ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

Тел.: Тел.: 8-950-647-64-988-950-647-64-98

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №26
По горизонтали:  Шутка. Обод. Лежебока. Сорняк. Касса. Иго. Ирод. Дрова. Пейзаж. Лавина. Штат. Уныние. Альпака. Телятина. Мрак. Овин. Люпин. Твид. Контролёр. Обет. Страх. Торседор. Лета. Кот. Очко. Расклад. 

Карри. Сноха. Рута. Жакан. Отит. Тир. Мархур. Динго. Асана. Стать. Таран. Акын. Лом.
По вертикали: Усилие. Оскар. Тора. Линт. Сума. Кровля. Трактат. Санди. Тара. Ларь. Охра. Нокдаун. Джут. Налёт. Ара. Оковы. Юрок. Удав. Рокада. Сашими. Станин. Терние. Плаха. Дорога. Такт. Очиток. Джип. Верк. 

Егерь. Остан. Убой. Подол. Зуав. Белотал. Икра. Кисет. Хино. Жбан. Тарарам.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• В древней Александрии и Египте 
посетителям в храмах богини Исиды 
продавали молоко, которым она будто 
бы кормила своего сына бога Гора.

• В Средние века в Западной Европе 
во многих христианских храмах показы-
вали «молоко богородицы». До сих пор 
около пятидесяти церквей Франции, 
Испании и Италии гордятся тем, что об-
ладают этой «драгоценной жидкостью». 
Исследование состава одной такой 
жидкости показало, что она состоит из 
размельченного и разбавленного в воде 
галактита — разновидности мела.


